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в областных Департаментах, Министерствах сельского хозяйства и на крупнейших агроснабженческих предприятиях

пр. Машиностроителей, 23

Департамент АПК
ул. Володарского, 65А

РОСАГРОМИР
ул. Омская, 179

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

«Курганагромаш»
филиал ЗАО «Тюменьагромаш»
ул. Омская, 171 В

РусАгроСеть-Курган
ул. Омская, 179

ул. Арамиль, пер. Речной, 1

ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ул. Белинского, 76

ООО ТД «ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫЙ»
ул. Бехтерева, 3, оф. 1

г. Арамиль, пер. Речной, 1, 

п. Винзили, мкр. Пышминская долина,
ул. Агротехническая, 1

Курганская область, г. Курган

Министерство сельского хозяйства
ул. Р. Люксембург, 60

Свердловская область, г. Екатеринбург

ЗАО «Тюменьагромаш»
ул. Республики, 252, кор. 8

Департамент АПК
ул. Хохрякова, 47

Тюменская область, г. Тюмень

Челябинская область, г. Челябинск

Министерство сельского хозяйства
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

Троицкий тракт, 21

ООО ТД «Спецкомтехника»
Троицкий тракт, 11

Пермский край, г. Пермь

Министерство сельского хозяйства
б-р Гагарина, 10, оф. 418

ул. Дзержинского, 62, корп.3

пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42

Представительство ЗАО «Тюменьагромаш»
г. Богданович, ул. Кооперативная, 11

ООО «АвтоТракторЗапчасть» 
ул. Омская, 179 К

ул. Асфальтная, 5

«Тюменьзапчастьоптторг»
Магазин «Все для трактора»
ул. Авторемонтная, 18, стр. 7

ул. Омская, 179

ООО «Курганский элеватор»
ул. Омская, 99

Троицкий тракт, 11Г

ул. Омская, 140 В

г. Арамиль, пер.Речной, д.1, 1 этаж

Законодательное собрание, ул.Б.Ельцина,10

«Хлебная база №65»
ул.Р.Люксембург, 7, 3 этаж

ФГБУ «Центр Оценки Качества
Зерна»
ул.Химмашевская, дом 3, строение 1.

Сибирский тракт 21-й км

ООО «Торговый дом «Агромаркет»
ул. Шоссе Космонавтов 310/5

г. Курган, ул. М. Горького, 95

Редакция журнала
«Нивы России» #claaskrasnodar

Качество. Создано CLAAS. Для Вас.

Найдите больше информации  
о заводе «КЛААС».QR-код

«Внимание к деталям — это ключ к нашему успеху».

Меня зовут Валентин Лазарев. Я работаю инженером по качеству на заводе «КЛААС» в Краснодаре 
уже более трех лет. Мы с коллегами отвечаем за высокое качество машин, выпускаемых в России. 
Быть частью мирового концерна, ведущего производителя сельхозтехники, — это и честь для меня, 
и большая ответственность. Ведь CLAAS во всем мире ассоциируется с качеством, надежностью, 
производительностью, инновациями и точностью. И я думаю, главный секрет успеха — это внимание 
и любовь к деталям.
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АКТУАЛЬНО АПК 

Сезон завершен, 
но точку ставить рано

больше, чем было годом раньше. 
По плодам и ягодам также прогно-
зируются рекордные 1,5 млн. тонн.

Молодцы, ничего не добавить, не 
убавить. Достойный урожай!

Да, сегодня сельчане, после работы 
без выходных и проходных, могут 
хоть немного расслабиться, полу-
чить заслуженные награды за труд, 
а потом надо опять засучивать ру-

Результаты работы отечественного 
агропрома, несмотря на чрезвы-
чайно сложные погодные условия 
2021 года, хорошие. Собрано бо-
лее 120 млн. тонн зерна. Под уро-
жай будущего года засеяно более 
18 млн. гектаров озимых культур.

Оптимистично выглядят цифры и по 
тепличным овощам. Урожай в зим-
них теплицах, по итогам 2021 го-
да, превысит 1,4 млн. тонн, и это 

кава. Технику готовить к предстоя-
щей весне, скотинку переводить 
на зимнее стойловое содержание. 
Одним словом, у крестьян забот – 
круглый год. И они к этому готовы, 
наши кормильцы. 

Министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев сердечно
поблагодарил аграриев за само-
отверженный труд, добавив, что 
Россия вносит свой существенный 
вклад в продовольственную безо-
пасность не только нашей страны, 
но и мира в целом. 

– Мы увеличиваем поставки про-
довольствия на мировой рынок, 

Доброго здоровья, уважаемые читатели! С пред-
зимьем вас! На дворе ноябрь, и уже можно подво-
дить итоги сельскохозяйственного года. Хотя, кое-где 
еще идет работа на полях. Так что окончательную 
точку ставить рано. 

Текст: Владимир МАЗИН, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России», 
член общественного 
совета при Минсельхозе 
Республики Башкортостан
Фото: mcx.gov.ru
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АПК АКТУАЛЬНО

и экономические потрясения во 
всех без исключения странах, 
вызванных пандемией.

Меняется и качество почв, налицо 
проблемы, связанные с опустыни-
ванием, и так далее. Так что агра-
риям надо оперативно перестра-
иваться, приспосабливаться к этому 
процессу. Деваться нам некуда, мы 
в одной лодке под названием пла-
нета Земля. 

Так что же делать? Безучастно смо-
треть на происходящее? Да нет, ко-
нечно. Планов у наших аграриев – 
громадье. И для реализации заду-
манного есть вс : земля, люди, же-
лание трудиться на благо страны. 

у нас уже свыше 25 миллиардов 
долларов экспорт нашего продо-
вольствия. Я уже говорил об этом 
много раз и хочу ещ  раз побла-
годарить наших сельхозпроизво-
дителей, это результат их работы, 
прежде всего, конечно. Мы меч-
тать об этом не могли. Спасибо ев-
ропейцам за санкции в области 
сельского хозяйства. Ну, просто 
молодцы! За санкции вообще!

Мы мозги включили, наработки
включили старые, новые появи-
лись наработки, в том числе и в 
высокотехнологичных отраслях. 
И в сельском хозяйстве, надеюсь, 
будем наращивать производство.

По мнению ведущих экспертов, 
Россия на мировом рынке зерна 
выглядит хорошо, уже несколько 
лет являясь экспортером №1, оста-
вив за собой основных конкурен-
тов, среди которых Украина, Евро-
пейский Союз, США, Австралия, Ар-
гентина, Канада. Но это не значит, 
что нам можно спокойно почивать 
на лаврах. Погодка непредсказуема, 
в любой момент может
преподнести такой сюрприз, что 
мама не горюй. И к этому мы долж-
ны быть готовы. 

Да, изменения климата мы уже 
почувствовали на себе. А каково 
растениям? Готовы ли они к темпе-
ратурным скачкам и другим ка-
таклизмам? 

Мир переживает кризис планетар-
ного масштаба, причем кризис 
этот многовекторный. Тут и изме-
нения климата с усиливающимися 
по всей Земле наводнениями, по-
жарами, извержениями вулканов, 

для нашей Отчизны, минула, на-
деюсь, безвозвратно. Мы сознаем 
свои силы, недоработки, наконец, 
просчеты. Чего же нам не хватает 
для внедрения прорывных техно-
логий, создания образцового для 
всего мира сельского хозяйства?

Да, у нашего агропромышленного
комплекса огромный потенциал. 
Но рачительно ли мы распоряжа-
емся своим главным богатством – 
землей? Я бы не сказал. Сколько 
у нас поросших быльем, да кустар-
ником полей? Очень много. 

По разным оценкам, в стране не-
используемых земель сельхозназ-
начения – от 40 до 100 млн. гекта-
ров. Ни для кого не секрет, что 
прихватизированные в лихие 90-е
земельные участки, хитроумные
дельцы заложили в банки под кре-
диты, а земля простаивает. Часть 
земель просто не используется, по-
тому что, когда-то е  взяли от жад-
ности, а вкладываться в не  не хо-
тят. В то же время, многие горожа-
не с охотой взяли бы в собствен-
ность землю, потому как у многих 
из них крестьянские корни. Толь-
ко получить е  в собственность не 
так-то и просто. Очень много бю-
рократических препон надо прео-
долеть. Почему бы опыт дальне-
восточных регионов, где работа-
ет программа по выделению бес-
платного гектара, не распростра-
нить на всю страну? Боязно?! А мо-
жет, стоит попробовать? Желаю-
щие найдутся. Многим работящим
семьям, знаю не понаслышке, очень 
бы хотелось покинуть поднадоев-
шие мегаполисы. 

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ШАНС НА 
ВЫЖИВАНИЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ПРИРОД-
НЫХ КАТАКЛИЗМОВ, КОТОРЫЕ 
УСУГУБЛЯЮТСЯ ЕЩЕ И КАТА-
КЛИЗМАМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ, 
НЕОБХОДИМО, ПО СЛОВАМ 
РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА, 
ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ, И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВ. ГЛАВНЫМ ДОЛЖ-
НА СТАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖ-
ДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Но! Ощущение тревоги почему-то 
не исчезает. Знаю, что эра «шапко-
закидательства», характерная, увы, 

--->
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Впрочем, есть и другой, самый прос-
той путь. Позволить передовым сель-
хозпредприятиям расширять свои 
посевные площади за счет неис-
пользуемых земель. К примеру, нын-
че шесть свеклосеющих хозяйств 
Давлекановского района Башки-
рии накопали и вывезли на пере-
работку 53,4 тыс. тонн сахарной 
свеклы. Площади с этой культурой 
в районе насчитывают 1,9 тысячи
гектаров. Сельчане уже сегодня 
строят планы на 2022 год с наме-
рением увеличить посевы сахар-
ной св клы более чем в два раза. 
Вот таким энтузиастам и надо пе-
редавать пустующие земли. Или 
я не прав? 

И подобных примеров можно при-
вести немало…

Не знаю, все ли слушали выступле-
ние Владимира Путина на заседа-
нии Международного дискуссион-

Кстати, в Московской области уже 
пробуют провести эксперимент 
с гектаром земли на своей терри-
тории. 

Впрочем, это начинание чревато
негативными последствиями. Осо-
бенно если вспомнить, сколько 
споров, переходящих в драку у нас 
происходит на меже. Так что делать 
эту работу надо с умом, осмотри-
тельно, и передавать землю в хо-
рошие руки, тем, кто способен ис-
пользовать землю на благо людей. 

Кстати, в свое время эту проблему 
поднимала доктор экономических 
наук, директор Центра агропродо-
вольственной политики РАНХиГС 
Наталья Шагайда: «Если начн тся
процесс изъятия неиспользуемых 
земель, важно не наделать новых 
ошибок, – предупреждала она. – 
В ч м опасность? Расширяется ар-
мия проверяющих, которые долж-

бинные вопросы, касающиеся всех 
и каждого. 

Вот несколько цитат: «Сейчас не 
буду вдаваться в детали, но проб-
лем у нас действительно хватает.
Мы их знаем, выявляем новые 
проблемы. Безусловно, будем ра-
ботать в рамках тех планов, кото-
рые мы в этом отношении для се-
бя обозначили. Сталкиваясь с но-
выми вызовами, будем стараться 
их преодолевать».

Далеко не случайно Владимир Вла-
димирович вспомнил и нашего рус-
ского философа Бердяева: «Как из-
вестно, у него несколько извест-
ных работ, они популярны до сих 
пор. Он говорил о современном 
на тот период времени средневе-
ковье, говорил о свободе, о том, 
что это такое тяж лое бремя. Но 
он говорил ещ  вот о ч м – о том, 
что в центре развития всегда дол-

АКТУАЛЬНО АПК 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
ОТОРВЁТ ДЕНЬГИ 
ОТ НАСУЩНЫХ НУЖД, 
А ЧТО ЕМУ ПОТОМ 
ДЕЛАТЬ С ЭКОНОМИЧЕСКИ 
НЕВЫГОДНОЙ ЗЕМЛЁЙ? 
БОЛЕЕ РАЗУМНО 
ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ
ИЗЪЯТИЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ 
В ЗЕМЛЕ ЛИЦО

ного клуба «Валдай». Тема в этом 
году была выбрана серьезнейшая: 
«Глобальная встряска-XXI: человек, 
ценности, государство».

Так вот, лично я прослушал его речь 
внимательно. Глава нашего госу-
дарства поднял очень важные, глу-

ны выискивать простаивающие 
земли. Потом их выставят на аук-
цион, и, если покупателей не ока-
жется (есть масса малоплодород-
ных участков, которые никому не 
интересны), их может выкупить му-
ниципалитет. Местный бюджет 
оторв т деньги от насущных нужд, 
а что ему потом делать с эконо-
мически невыгодной земл й? Бо-
лее разумно проводить процеду-
ру изъятия, если есть заинтересо-
ванное в земле лицо. Фермер или 
другой сельхозпроизводитель ви-
дит простаивающий участок и об-
ращается в Россельхознадзор 
с целью установить факт неисполь-
зования. В этом случае штат про-
веряющих не будет раздут и зем-
ля попад т тем, кто будет ею зани-
маться.

Услышали ли мнение ученой жен-
щины в верхах? Не знаю…

жен быть человек. Человек важнее, 
чем общество и государство. Мне 
бы очень хотелось, чтобы в буду-
щем все ресурсы общества, госу-
дарства концентрировались вок-
руг интересов человека. К этому 
точно нужно стремиться. Насколь-
ко мы будем эффективны в созда-
нии такой системы, сейчас труд-
но сказать, но это то, к чему надо 
стремиться».

Почему я привел эту цитату? А к то-
му, что все, что происходит в нашей 
стране, как хорошее, так и плохое, 
зависит от людей. От нас с вами!

Ну, сколько можно, например, уго-
варивать народ идти вакциниро-
ваться. Вроде, все ясно. Так нет же! 
Упираются антиваксеры, которых 
полным-полно и в районах моей
родной республики, откуда все ча-
ще поступают недобрые вести: один 
скончался, другой, третий…
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ворку: «Не дай Бог жить в эпоху пе-
ремен». Но мы в ней уже живем, 
хотим мы того или нет, и перемены
эти все глубже, все фундаменталь-
нее. И нам надо выбирать вектор 
дальнейшего развития не только
нашей страны в целом, но и агро-
промышленного комплекса, в част-
ности. 

А теперь, как говорится, о погоде. 
Какой будет грядущая зима? Мо-
розной – в противовес жаркому 
лету? Или очень снежной? 

Вот мнение на сей счет научного
руководителя Гидрометцентра Рос-
сии Романа Вильфанда: «Однознач-
ных закономерностей нет, после 
жаркого лета зима может быть 
и лютой, и оттепельной, тут закон 
равновесия не работает». 

Метеорологи Гидрометцентра Рос-
сии только что составили прогноз 
погоды на все холодное полугодие, 
вплоть до марта 2022-го. В его под-
готовке принимали участие специа-
листы Северо-Евразийского Клима-
тического Центра, Главной геофизи-
ческой обсерватории им. А.И. Воей-
кова, Арктического и Антарктичес-
кого НИИ, Дальневосточного регио-
нального научно-исследователь-
ского гидрометеорологического 
института.

Такие прогнозы на полгода впе-
ред – совсем не то, что прогноз 
погоды на завтра. Они показывают 
только отклонение от климатиче-

И почему-то никто из «отрицате-
лей» всего и вся не думает, как это 
может сказаться на экономике Рос-
сии. На нашей жизни! Не случайно, 
опять-таки, Президент страны осо-
бо подчеркнул: «Цели, задачи и вся 
деятельность государственной влас-
ти в конечном итоге должны слу-
жить на благо как обществу в це-
лом, так и каждому гражданину в от-
дельности, в том числе и ради его –
человека – безопасности и здо-
ровья. Последнее сейчас особенно 
актуально».

Чтобы повысить шанс на выжива-
ние всего человечества в услови-
ях природных катаклизмов, кото-
рые усугубляются еще и катаклиз-
мами политическими, необходимо, 
по словам российского Президен-
та, переосмыслить и организацию 
нашей жизни, и приоритеты раз-
вития государств. Главным долж-
на стать безопасность каждого от-
дельного человека.

А консерватизм наш, как подчерк-
нул Президент, это консерватизм 
оптимистов. Мы верим, что ста-
бильное, успешное развитие воз-
можно.

Вот я и думаю: надо повниматель-
нее прислушаться к этим словам. 
Имею в виду всех, включая чинов-
ников разного ранга, механизато-
ров, доярок, молодежь… 

Никто, кроме нас самих не прине-
сет нам на тарелочке с голубой 
каемочкой счастье, благополучие
и так далее. Эту простую истину на-
до осознать, и не наступать в оче-
редной раз на грабли. Больше по-
пыток исправить ситуацию, кото-
рые мы же сами и создаем, у нас 
просто не будет. 

Да, проблем в стране, в том числе 
и в АПК, хватает, и их решать мы 
должны вместе, сообща, а не ждать 
дядю забугорного, который прие-
дет и все нам исправит, поможет. 
Дудки! Это мы уже проходили! 

…В последние годы многие вспоми-
нают знаменитую китайскую пого-

ской нормы: теплее или холоднее 
будет в каждый месяц в том или 
ином регионе. А вот конкретных 
цифр и дат, увы, нет. Наша наука 
на такое пока не способна. И сбы-
ваются прогнозы на столь долгий 
срок с вероятностью около 70%.

Просто надо помнить всегда, что 
страна у нас северная, во многих 
регионах зимняя погода устанав-
ливается уже в ноябре. И хотя ме-
теорологи сулили нам, что в этом 
году последний месяц календар-
ной осени будет теплее климати-
ческой нормы на Урале и большей 
части Сибири, но у меня за окном, 
когда писал эти строки, шел сне-
гопад. 

Что касается декабря, то уже сей-
час, и это в эру глобального поте-
пления, на прогностических кар-
тах едва ли не половина России 
закрашена синим и голубым цве-
том. Холодными оттенками метео-
рологи обозначают территории, 
где температура будет ниже кли-
матической нормы. 

Картина, приблизительно, такая: 
интенсивно-синяя зона, где де-
кабрь может быть реально мороз-
нее, чем обычно, тянется от Казани, 
Самары и Перми через Екатерин-
бург, Челябинск, Омск и Ново-
сибирск до Томска и Кемерово.

Не столь леденящий душу прогноз, 
но, тем не менее, тоже сулящий хо-
лода в начале зимы, – для центра 
России, включая Москву, Тулу, Ря-
зань, Ярославль, Тверь, многих ре-
гионов северо-запада (Великий 
Новгород, Вологда, Республика 
Коми), Поволжья (Нижний Новго-
род, Саратов, Волгоград), а за Ура-
лом – Алтай, Иркутск, Ханты-Ман-
сийск, а также Чукотка.

На остальной территории России 
декабрьская погода – в рамках 
нормы…

Здоровья вам, дорогие мои, и уда-
чи во всех благих делах и намере-
ниях!

АПК АКТУАЛЬНО

С
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Экспортные пошлины 
для зерна России: 
хорошо и плохо

Негативные проявления в социаль-
но-экономическом аспекте миро-
вого сообщества вызваны полити-
ческими, социальными, климати-
ческими и собственно экономиче-
скими причинами. Все это создает 
тревожность и неопределенность 
у экономических субъектов, поли-
тических элит и у населения. Соз-
дается впечатление, что мир пог-
ружается или уже погрузился в на-
растающий хаос. Это общая инф-
ляция, энергетический кризис, не-
бывалый рост фондовых рынков, 
товарный дефицит, рекордные це-
ны на сырье и продовольствие, раз-
рыв привычных и удобных транс-
портно-логистических товарных 
цепочек, закрытие пассажирских 
авиационных перевозок и желез-
нодорожных перемещений, новая 
волна COVID-19 и связанные с ней 

Зерновой рынок России, в результате введения 
регуляторами рынка плавающих экспортных пош- 
лин на особо значимые экспортные зерновые 
культуры, а именно пшеницу, ячмень и кукуру-
зу, начал работу в совершенно другом формате. 
И по другим принципам, нежели весь остальной 
мировой рынок, который подвергся атакам целой 
серии негативных проявлений. Правильно ли по-
ступила Россия с вводом в практику систем огра-
ничительного характера. Как это повлияет на эко-
номику России в ближней и дальней перспективе. 
Кто проиграл, а кто выиграл от данного решения. 
Как скоро экспортные пошлины будут отменены 
или будут дальнейшие ужесточения? Вопросов 
много, ответы неоднозначные.

Текст: Андрей КОРНЕВ
Фото: pixabay.com, mcx.gov.ru
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в России был решен уже в янва-
ре этого года. Постановлением от 
23 января 2021 года №33 Прави-
тельство России уточнило размер
вывозных пошлин на зерновые 
культуры – пшеницу, ячмень и ку-
курузу. Теперь размер пошлин стал 
окончательно решенным вопро-
сом. Постановление подписал 
Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин. Постановление 
вошло в комплекс мер по сниже-
нию цен на продовольствие, раз-
работанный Правительством по 
поручению Президента России 
Владимира Путина. Ранее глава 
государства указал, что необходи-
мо своевременно реагировать на 
удорожание базовых продуктов. 

периодические остановки работы 
целых отраслей экономики в раз-
ных странах. 

Ко всем проблемам еще проявил-
ся, навязанный всему миру, так на-
зываемый «зеленый» энергетиче-
ский переход. Так уж понадоби-
лось всему миру в это непростое 
время переходить с нефти и газа 
на ветряки и солнечные батареи. 
Недавно в шотландском Глазго со-
стоялась встреча COP26, или 26-я
сессия Конференции сторон Ра-
мочной конвенции ООН об изме-
нении климата (КС-26 РКИК ООН), 
которая прошла с 31 октября по 
12 ноября. Многие политические 
наблюдатели уже окрестили этот 
саммит парадом тщеславия. Но мы 
не об этом.

В этой ситуации в России посчита-
ли, что ошалевший мир может вы-
мести с территории страны подняв-
шееся в цене аграрное сырье. Это 
с одной стороны. С другой сторо-
ны внутренние цены на это сырье 
пойдут вслед за экспортными цен-
никами, которые станут недоступ-
ными как для собственной пере-
рабатывающей промышленности, 
так в конечном итоге и для насе-
ления. Государственные рыночные 
регуляторы посчитали и решили
ввести экономические стимулы 
в виде фиксированных пошлин на 
стратегический аграрный товар, 
с целью оградить страну от цено-
вой нестабильности, которая проя-
вилась за границей. Далее был раз-
работан новый формат пошлин, 
которые назвали «плавающие».

Окончательно вопрос о введении
экспортных пошлинах на зерно

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОЛГО-
СРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЭТО БОЛЕЕ ДАЛЬНОВИД-
НЫЙ ПОДХОД. РОССИЯ 
НЕ ГОНИТСЯ ЗА СИЮМИ-
НУТНЫМИ ПРИБЫЛЯМИ. 
В ЕЕ СТРАТЕГИИ ПОСТЕ-
ПЕННЫЙ ПЕРЕХОД СТРА-
НЫ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ  
УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО УКЛАДА

О планах введения новых пошлин
было объявлено еще в конце 2020 
года. С самого начало, как только 
регуляторы рынка объявили о на-
мерении ввести плавающие экс-
портные пошлины и по сей день, 

--->
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с повышением цен и ради сохра-
нения продовольственной без-
опасности населения. Но это еще 
больше разогрело спираль рос-
та цен.

Хотя идея плавающей пошлины 
была понятна, в начале этого года 
не было еще механизма формиро-
вания ставки пошлины, так как это 
для России было впервые. После 
объявления о введении пошлин 
они стали применяться не сразу. 
Чтобы новые плавающие пошли-
ны не застали участников рынка 

в российском экономическом со-
обществе продолжаются дискус-
сии на тему хорошо или плохо это 
для экономики России и для ее 
зернового рынка. Рынок момен-
тально отреагировал повышением 
ставок котировок и наличных цен.

Новости о введении новых пош-
лин и форматов их начисления 
взбудоражили весь мировой зер-
новой рынок и сопредельные 
с ним отрасли, ведь Россия стала 
крупнейшим экспортером пшени-
цы и ее влияние на мировой ры-
нок этого зерна нельзя недооце-
нивать. Цены взлетели не только
на российскую пшеницу. За ней 
потянулся остальной рынок. Для 
некоторых стран, крупных импор-
теров продовольственной пшени-
цы, эти шаги вызывали крайнее 
удивление и недовольство. Мно-
гие аналитики назвали ограни-
чения «очень жесткими» и предуп-
реждали, что пошлина в таком 
формате грозит кризисом всему 
растениеводству.

Крупные импортеры увеличили 
товарные партии закупок россий-
ской пшеницы, чтобы успеть заку-
пить пшеницу в России до реаль-
ного действия плавающих пошлин. 
И стали ее завозить в свои страны, 
так сказать впрок, чтобы избежать 
в дальнейшем риски, связанные 

врасплох, чиновники решили ор-
ганизовать для них тренинг. Но-
вый механизм регулирования экс-
порта начнут тестировать с апре-
ля. Постоянно действующий меха-
низм «плавающей» пошлины на 
экспорт зерна в России будет вве-
ден с 1 апреля, сообщил тогда гла-
ва Минэкономики Максим Решет-
ников на встрече с президентом 
Владимиром Путиным. По словам 
министра, планируется запустить 
регистрацию контрактов на одной 
из бирж, а для расчета использо-
вать ценовой индикатор, который 
сейчас «конструируется».

В конце марта правление Нацио-
нальной товарной биржи утверди-
ло методику расчета ценовых ин-
дексов на зерновые. Было реше-
но, что они будут определяться на 
основании цен, по которым заклю-
чены внебиржевые договоры на 
условиях FOB с поставкой в соот-
ветствующих портах и объемов 
поставок по этим договорам. Для 
пшеницы и ячменя базисами ста-
ли порты Черного моря – Новорос-
сийск, Туапсе, Тамань, Кавказ, для 
кукурузы кроме этих – еще и пор-
ты Азовского моря (Ростов, Азов, 
Таганрог, Ейск).

Значения индексов будут опреде-
ляться ежедневно по будням, в дол-
ларах США за тонну зерновых. Они
рассчитываются как средневзве-
шенная по объему цена внебир-
жевых договоров. При этом сре-
ди условий включения договоров
в расчет индекса — поставка по не-
му в период 60 календарных дней 
после даты расчета индекса. Рас-
считывать пошлину стали раз в не-
делю. Сами пошлины будут дейст-
вовать со 2 июня. Ценовой порог, 
при котором пошлина взиматься 
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повысилась за октябрь для разных 
зерновых культур в разной про-
порции. Приведем сначала цифры, 
как динамика пошлины двигалась 
во времени.

С 6 октября в России экспортная 
пошлина существенно поднима-
ется для пшеницы и ячменя, а для 
кукурузы снижается. Экспортная 
пошлина для пшеницы выросла на 
4,3 долларов за тонну до 57,8 дол-
ларов за тонну, для ячменя на 
7,8 долларов за тонну до 43,1 долла-

не будет – 200 долларов за тонну 
пшеницы (независимо от содер-
жания протеина) и $185 – за тонну 
ячменя и кукурузы. При превыше-
нии этих значений пошлина будет 
рассчитываться по формуле 70% 
от разницы базовой цены.

Для экспортеров очень важно вре-
мя, которое они получили для под-
готовки к действию пошлины. «Экс-
портеры должны понять логику 
расчета ценовых индексов и по-
пытаться отработать прогнозные 
модели для минимизации рисков 
при заключении экспортных сде-
лок», отметил тогда председатель 
правления Союза экспортеров зер-
на Эдуард Зернин. 

С 1 апреля до 1 июня в России на-
чали тестировать новый механизм 
экспортной пошлины на зерно. 
Участники рынка стали перестраи-
вать процессы ценообразования 
на зерновые культуры с учетом 
фактора экспортных пошлин. На-
пример, с 19 апреля были уста-
новлены ставки пошлин на уров-
не для пшеницы 47,5 долларов 
за тонну при индикативной цене 
267,9 долларов за тонну, для ячменя 
37 долларов за тонну при цене  
237,9 долларов за тонну, для кукурузы 
46,1 долларов за тонну при цене 
250,9 долларов за тонну.

Посмотрим дальнейшую динамику
зерновых экспортных пошлин. Возь-
мем только прошедший месяц ок-
тябрь и начало ноября. С 29 сен-
тября и на неделю вперед в Рос-
сии экспортная пошлина для пше-
ницы составляла 53,5 доллара за 
тонну, для ячменя 35,3 долларов за 
тонну, а для кукурузы 46,3 долла-
ров за тонну.

Напомним, ставка экспортной пош-
лины на пшеницу и меслин, это 
смесь пшеницы и ржи, на ячмень 
и кукурузу рассчитывается, исхо-
дя из средних цен последних сде-
лок по этим зерновым культурам 
на базисе FOB. Но наличные сред-
ние цены FOB, по которым прохо-
дят сделки, достаточно изменчи-
вы, они возрастают вслед за ро-
стом мирового зернового рынка. 
Например, мягкая пшеница SRW 
в портах США за октябрь продви-
нулась вверх на 15 долларов за 
тонну с 322 до 337 долларов за 
тонну. Во Франции пшеница по-
высилась тоже на 15 долларов за 
тонну с 316 до 331 долларов за 
тонну. В самой России цены FOB 
на базисе Черного моря возросли 
на 17 долларов за тонну с 307 до 
324 долларов за тонну. При этом 
начисляемая экспортная пошлина 

С 20 октября в России экспортная
пошлина поднялась для пшеницы
и кукурузы, а для ячменя снизи-
лась. Экспортная пошлина для пше-
ницы повысилась до 61,3 доллара
за тонну, для кукурузы до 48,4 дол-
ларов за тонну, для ячменя снизи-
лась до 45,9 долларов за тонну. 
С 27 октября пошлина возросла для 
пшеницы и кукурузы, а для ячменя 
уменьшилась. Для пшеницы она 
поднялась до 67 долларов за тон-
ну, для кукурузы до 49,7 долларов 

НОВОСТИ О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОШЛИН И ФОРМАТОВ ИХ НАЧИСЛЕНИЯ 
ВЗБУДОРАЖИЛИ ВЕСЬ МИРОВОЙ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ 
С НИМ ОТРАСЛИ, ВЕДЬ РОССИЯ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ ЭКСПОРТЕРОМ ПШЕ-
НИЦЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ЭТОГО ЗЕРНА НЕЛЬЗЯ НЕДОО-
ЦЕНИВАТЬ. ЦЕНЫ ВЗЛЕТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ. ЗА НЕЙ 
ПОТЯНУЛСЯ ОСТАЛЬНОЙ РЫНОК. ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СТРАН, КРУПНЫХ ИМ-
ПОРТЕРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ, ЭТИ ШАГИ ВЫЗЫВАЛИ КРАЙ-
НЕЕ УДИВЛЕНИЕ И НЕДОВОЛЬСТВО. МНОГИЕ АНАЛИТИКИ НАЗВАЛИ ОГРА-
НИЧЕНИЯ «ОЧЕНЬ ЖЕСТКИМИ» И ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, ЧТО ПОШЛИНА 
В ТАКОМ ФОРМАТЕ ГРОЗИТ КРИЗИСОМ ВСЕМУ РАСТЕНИЕВОДСТВУ

ров за тонну, а для кукурузы сни-
зилась на 1,1 доллар до 45,2 дол-
ларов за тонну. С 13 октября по-
высилась пошлина для пшеницы, 
ячменя и кукурузы. Для пшени-
цы до 58,7 долларов за тонну, для 
ячменя до 49,4 долларов за тон-
ну, а для кукурузы до 47,2 долла-
ров за тонну.

за тонну, для ячменя опустилась 
до 42,6 долларов за тонну.

К началу ноября с 3 числа этого
месяца увеличилась экспортная 
пошлина для пшеницы, кукурузы 
и для ячменя, при этом очень зна-
чительно. Ввиду того, что эта не-
деля в России была официально --->
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гой стороны эти же пошлины под-
няли цены зерна на выходе. Трей-
дерам приходится завышать цены, 
после оплаты пошлины, чтобы со-
хранить маржу. 

Хорошо это или плохо в целом для 
зернового рынка и его участников? 
В результате этих мер, Россия мо-
жет потерять место крупнейшего 
экспортера пшеницы в мире и до-
лю в закупках ключевых потреби-
телей, таких как египетский про-
довольственный оператор GASC. 
Этому же способствуют снижение 
урожая, рост сбора зерна в стра-
нах-конкурентах. Это уже фикси-
рует федеральная статистика. По 
данным Федеральной таможен-
ной службы с начала 2021-22 сезо-
на по 28 октября экспорт зерна из 
России составил 12,3 млн. тонн, что 
на 34% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого маркетинго-
вого года. Отгрузки пшеницы
зафиксированы на уровне 10,6 млн. 
тонн, что на 32% ниже прошлого
сезона, вывоз ячменя составил 

объявлена нерабочей, регулято-
ры рынка оставили размер пошли-
ны для пшеницы, ячменя и кукуру-
зы на прежнем уровне. Пошлина,
которая действовала с 3 по 9 нояб-
ря остается в силе теперь и с 10 по
16 ноября. 

С 10 по 16 ноября пошлина теперь 
поднялась для пшеницы на 2,9 дол-
лара за тонну с 67 до 69,9 долларов 
за тонну, для кукурузы на 0,4 дол-
лара с 49,7 до 50,1 долларов за тон-
ну, а для ячменя на 12,2 долларов 
за тонну с 42,6 до 54,8 долларов за
тонну.

В итоге, за один месяц октября и на-
чало ноября экспортная пошлина
выросла для всех трех российских 
зерновых культур. С 29 сентября по

1,42 млн. тонн или на 43% меньше,
а кукурузы 0,2 млн. тонн, меньше 
на 43%.

Россия теряет место ведущего 
мирового экспортера пшеницы 
и уменьшает абсолютные объемы 
вывоза этого зерна. С точки зрения 
ближайших выгод, это, конеч-
но, плохо. Для экспортеров в первую 
очередь. Но, если посмотреть с дру-
гой стороны, учесть уровень ми-
ровых и внутренних пшеничных 
цен, тогда вырисовываются дру-
гие выгоды. С точки зрения сохра-
нения продовольственной безопас-
ности и сравнительно низкого цено-
вого уровня не все так плохо. К то-
му же еще для пищевой промыш-
ленности сохраняется доступный и 
достаточный рынок зернового сы-
рья. Дальше по производственным 
цепочкам это становится выгод-
ным и для других отраслей, кото-
рые могут сосредоточить усилия 
на производстве продуктов 
с более высокой добавленной  
стоимостью, как для внутреннего 
рынка, так и для экспорта.

С точки зрения долгосрочной перс-
пективы это более дальновидный 
подход. Россия не гонится за сию-
минутными прибылями. В ее стра-
тегии постепенный переход стра-
ны на более высокий уровень эко-
номического уклада. Цель – перей-
ти из разряда сырьевых стран, так 
сказать из страны-бензоколонки 
и зернового амбара с запрограм-
мированным экономическим от-
ставанием, превратиться в само-
достаточную богатую страну, про-
изводящую готовые высокотехно-
логичные продукты, в том числе 
в секторе продовольствия.

10 ноября для пшеницы пошлина
повысилась на 16,4 долларов за 
тонну с 53,5 до 69,9 долларов за 
тонну, для ячменя на 19,5 долла-
ров за тонну с 35,3 до 54,8 дол-
ларов за тонну, а для кукурузы на
3,8 доллара за тонну с 46,3 до 
50,1 долларов за тонну. Отмечаем 
повышенный рост за период экс-
портных пошлин на пшеницу, яч-
мень и умеренное повышение ку-
курузных пошлин.

В России ограничительные меры 
на рынке зерновых культур в ви-
де экспортных пошлин несколько 
переформатировали обычный по-
рядок, правила и принципы зер-
новой торговли, как внутри страны, 
так и на экспорт. Экспортные пош-
лины повлияли на рынок в двух 
направлениях. Они притормози-
ли рост цен на внутреннем рын-
ке, поскольку заставляют покупа-
телей максимально снижать заку-
почные цены в первую очередь со 
стороны трейдеров, которые фор-
мируют экспортные партии. С дру- С
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Для профессионалов аграрного дела!

18 лет
издательской
деятельности

13 лет
выставочной
деятельности

450
выпусков

аграрных СМИ

8-800-505-30-73SveticH.info

Выставочная Компания «Светич»

2008-2014 гг.2009-2021гг.2017-2021 гг.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

2016-2019 гг.

Для организации и проведения аграрных выставок, форумов и 
конференций в составе АгроМедиаХолдинга «Светич» создана 
Выставочная Компания «Светич». Компания более 13 лет прово-
дит аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно 
участвуют более 400 предприятий. 

®

2015 – 2021 гг.

Fieldday.ru
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УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Курганская область
ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Для жителей Курганской области, пла-
нирующих приобрести сельхозживот-
ных по программе поддержки лич-
ных подсобных хозяйств, иницииро-
ванной губернатором Курганской об-
ласти Вадимом Шумковым, в департа-
менте АПК начался прием документов. 

За счет поддержки будут увеличены 
субсидии на возмещение части зат-
рат на поддержку собственного про-
изводства молока, технической и тех-
нологической модернизации, инно-
вационного развития сельскохозяйст-
венного производства в Свердловской 
области. Кроме того, область до кон-
ца года рассчитывает также получить 
господдержку из средств резервного 
фонда Правительства России в виде 
компенсации части затрат на приоб-
ретение кормов для молочного круп-
ного рогатого скота. 

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Пермский край
ИЗ ПРИКАМЬЯ В ЧЕХИЮ 
ОТПРАВИЛОСЬ 
170 ТОНН СЕМЯН ЛЬНА
ООО «Агрофирма Острожка» – пер-
вое и пока единственное предприя-
тие в Пермском крае, занимающееся 
органическим земледелием, – вышло 
на международный рынок. При обра-
ботке почвы компания не использует 
удобрения и ядохимикаты, что позво-
ляет получать качественные корма 
для коров (имеется сертификат орга-
ник по международным стандартам 
стран Европейского Союза).

В течение двух недель состоится пол-
ное заполнение нового хозяйства, нач-
нет работать доильный цех.

Тюменская область
НА ПТИЦЕФАБРИКЕ 
«БОРОВСКАЯ» УНИЧТОЖЕНО 
ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ
Утилизация поголовья кур-несушек на 
птицефабрике «Боровская» для лик-
видации очага птичьего гриппа про-
изводится в полном соответствии с ве-
теринарными правилами. 

В результате эпидемии уничтожено 
все поголовье кур.

Активная фаза горения на полигоне 
Боровской птицефабрики заверше-
на. В пиковый период здесь круглосу-
точно работали более 500 человек 
и почти 70 единиц техники. 

«Долгие годы Боровская птицефабри-
ка – одна из крупнейших в Европе – 
верой и правдой служила нашей об-
ласти: давала рабочие места, обеспе-
чивала нас яйцом, платила налоги. 
Первый раз в своей истории пред-
приятие столкнулось с такой бедой – 
потеряно все поголовье кур-несушек. 

Согласно условиям программы, участ-
ник отбора может приобрести от 1 до 
5 голов крупного рогатого скота мо-
лочных и комбинированных пород или 
мясных пород, или от 3 до 10 голов 
овец или коз.

По программе поддержки ЛПХ воз-
можно приобретение молочного ско-
та за 30% от стоимости (остальные 
70% возмещает областной бюджет), 
мясного, а также овец и коз – 50% оп-
лачивает гражданин и столько же – 
бюджет области.

Участник программы обязан содер-
жать животных не менее трех лет.

В 2021 году по этой программе при-
обретено 212 голов крупного рогато-
го скота, большая часть — молочного 
направления продуктивности.

Челябинская область
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ 
МОЛОЧНАЯ ФЕРМА
В Миасском городском округе Челя-
бинской области открывается новый 
животноводческий комплекс сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива «Черновской».

Помещения комплекса рассчитаны 
на 300 голов крупного рогатого скота. 
Здания расположены на территории 
поселка Нижний Атлян.

Для доения коров предназначен доиль-
ный зал с современным оборудовани-
ем. Новые станки, высокая степень ав-
томатизации производственных про-
цессов помогут операторам машин-
ного доения управляться с большим 
количеством дойных коров.

У нас не было другого варианта лик-
видации очага заражения птичьим 
гриппом на птицефабрике. От лица 
всего агропромышленного комплекса 
прошу вас всех отнестись с понима-
нием к этой ситуации», – обратился 
к тюменцам заместитель губернатора 
Тюменской области, директор депар-
тамента агропромышленного комп-
лекса Владимир Чейметов.

Свердловская область
АГРАРИИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Правительством Свердловской обла-
сти по поручению, ранее данному гу-
бернатором Евгением Куйвашевым, 
запланирована на 2021 год дополни-
тельная государственная поддерж-
ка сельхозтоваропроизводителей ре-
гиона. По предварительным данным, е  
объем составит около 320 миллионов 
рублей. Средства предполагается вы-
делить для минимизации финансо-
вых потерь, которые понесли аграрии 
в засуху этим летом.

В селе Острожка имеются собствен-
ные фермы, стадо более 1000 голов.

Недавно ООО «Агрофирма Острожка»
вышла на международный рынок. Ком-
пания поставила на экспорт 170 тонн 
семян льна для промышленной пере-
работки. Страной-импортером продук-
ции стала Чешская республика.
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Напомним, развитие экспорта това-
ров производителей Пермского края 
в рамках реализации национально-
го проекта «Международная коопе-
рация и экспорт» – одно из приори-
тетных направлений деятельности гу-
бернатора Прикамья Дмитрия Ма-
хонина и правительства региона. На 
этот год поставлена задача экспор-
тировать из Прикамья продукцию на 
19,2 млн долл. США. А к 2024 году 
в рамках этого проекта планируется 
увеличить объем экспорта продукции 
АПК из Пермского края за рубеж до 
23,8 млн долларов США.

Нижегородская область
РЕГИОН ПРОДОЛЖАЕТ
ЦИФРОВИЗАЦИЮ АПК
В Законодательном Собрании состоя-
лось заседание комитета по агропро-
мышленному комплексу и развитию 
сельских территорий.

С докладом по цифровизации агропро-
мышленного комплекса региона высту-
пил министр сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегород-
ской области Николай Денисов. В рас-
тениеводстве внедряются технологии
точного земледелия, включающие в се-
бя спутниковые системы навигации (бо-
лее чем в 100 организациях) и цифро-
вые карты урожайности на сельскохо-
зяйственной технике. Предусмотрены 
дифференцированное орошение и мо-
ниторинг состояния посевов с исполь-
зованием дистанционного зондирова-
ния земли.

Входит в повседневную практику съем-
ка полей с использованием беспилот-
ных летательных аппаратов. В области 
точного животноводства для хранения 
и обработки информации по племен-
ным животным используется специа-
лизированное программное обеспе-
чение, ведутся электронные базы дан-
ных молочного и мясного крупного ро-
гатого скота.

53 организации проводят автоматичес-
кий мониторинг качества продукции 
животноводства, в 30 используются со-
временные автоматизированные сис-
темы управления стадом с автомати-
зированной идентификацией живот-
ных и мониторингом их физиологичес-
кого состояния, внедряются автомати-
зированные системы анализа соста-
ва кормов, программное обеспечение 
для расчета рационов кормления жи-
вотных. В двух организациях 6 робо-
тов-дояров обслуживают 515 коров. 
На 6 предприятиях используют робо-
тов-пододвигателей кормов на кормо-
вых столах в коровниках.

В настоящее время разрабатывается
региональная геоинформационная 
система АПК, внедрена система учета 
бюджетных средств, предоставляемых 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в форме субсидий. 

Номенклатура производимой про-
дукции включает 13 наименований. 
Это молоко, кефир, ряженка, йогурт 
разных процентов жирности, а также 
мороженое и сыр.

Самарская область
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 
АПК ПРОМОНИТОРЯТ
Меры по стабилизации цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия обсудили 
на оперативном совещании в Прави-
тельстве Самарской области, которое 
провел губернатор Дмитрий Азаров. 

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия региона Николай Аба-
шин доложил, что объем производст-
ва зерна в текущем году в Самарской 
области составил 1,9 млн тонн.

«Это в полном объеме покрывает внут-
реннюю потребность, которая состав-
ляет 1,1 миллиона тонн, из них 320 ты-
сяч тонн – это продовольственная пше-
ница», – отметил глава ведомства.

В настоящее время средние отпуск-
ные цены производителей на продо-
вольственную пшеницу 3 и 4 класса
составляют 16 675 и 14 212 руб/т 
соответственно. С октября 2020 года 
по октябрь 2021 цена на пшеницу 3 
класса увеличилась на 33,4%, на пше-
ницу 4 класса – на 18,4%.

«Важно понимать, что сельское хозяйст-
во уже по факту является высокотехно-
логичной отраслью. Цифровизация на 
сегодняшний день прочно вошла в на-
шу жизнь, работа по ее внедрению в от-
расль АПК будет продолжена», – отме-
тил председатель Законодательного Соб-
рания Нижегородской области Евгений
Люлин.

Пензенская область
ВАЛОВЫЙ СБОР СЕМЯН 
КОНОПЛИ СОСТАВИЛ 985 Т

Группа компаний «Коноплекс» – агро-
промышленный холдинг, специализи-
рующийся на возделывании и пере-
работке технической конопли и дру-
гих культур, завершила уборочную 
кампанию.

Весной 2021 года сельскохозяйствен-
ные компании группы в Пензенской 
области засеяли более 2000 га посев-
ной конопли безнаркотических сор-
тов «Вера», «Сурская», а также новых
собственных сортов, зарегистрирован-
ных и внесенных в госреестр – «Ми-
лена» и «Роман». В 2021 году они бы-
ли впервые введены в промышлен-
ный сев, и весной 2022 года компа-
ния «Коноплекс Пенза» сможет пред-

ложить посевные семена к продаже.
Валовый сбор семян конопли по ито-
гам уборочной кампании-2021 соста-
вил 985 тонн, сбор волокна – 800 тонн. 
Валовая урожайность семян конопли
достигла показателя 900 кг /га, волок-
на – 1,25 т /га.

Оренбургская область
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА

В сентябре сельскохозяйственный 
кооператив «Красногорский» при-
ступил к реализации проекта «Мо-
лочный комбинат «Красногорский» 
в городе Оренбурге.

Проект предусматривает строительст-
во предприятия по переработке мо-
лока коровьего. Планируется созда-
ние 90 новых рабочих мест.

Срок ввода завода в эксплуатацию – 
год. К началу запуска молокозаво-
да планируется начать переработку 
20 тонн молока в сутки, а при выхо-
де на полную проектную мощность – 
100 тонн молока в сутки.

По оперативным данным минсельхоза, 
за 8 месяцев 2021 года произведе-
но 177,5 тысяч тонн муки. Отпускная 
цена производителей на муку высше-
го и 1 сорта для хлебопекарной про-
мышленности с октября 2020 года по 
октябрь 2021 увеличились на 11,6%  
и составила 24 тыс. рублей за тонну.

За восемь месяцев 2021 года в Са-
марской области произведено око-
ло 44 тыс. тонн хлебобулочных изде-
лий. За период с октября 2020 по ок-
тябрь 2021 увеличение цены на хлеб 
варьировалось от 9,5% до 12,6%.
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Также министр рассказал о федераль-
ных и региональных мерах поддерж-
ки, предпринимаемых для стабилиза-
ции цен на рынке хлебопродуктов 
в Самарской области.

Глава региона поручил профильным
ведомствам провести мониторинг цен 
на хлебобулочные изделия, «борще-
вой набор», овощи, а также цен в круп-
нейших торговых сетях, работающих 
на территории региона и оптовых ком-
паниях, проанализировать ситуацию 
по запасам продовольствия.

Республика Чувашия
АГРАРИИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В Чувашии состоялось торжественное 
собрание, посвящ нное Дню работни-
ков сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 

Татарстан на мероприятии представ-
ляли заместитель премьер-министра –
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Зяббаров, пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Наиль 
Залаков, заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Ильдус Габдрахманов и генераль-
ный директор АО «РАЦИН» Денис Са-
модуров.

Ставропольскую сторону, в свою оче-
редь, представляли директор ООО 
«Ставсельхозинвест» Руслан Тлисов, 
учредитель ООО «Ставсельхозинвест» 
Эльдар Тлисов и директор ООО «Агро-
техноком ПНГ» Александр Панаев.

«Ставсельхозинвест» – это селекцион-
но-семеноводческая компания пол-
ного технологического цикла. С 2001 
года это предприятие обеспечивает
фермеров по всей стране семенами 
кукурузы.

ципальными округами Чувашской Рес-
публики вручены награды. Дипломы 
получили предприятия-передовики, 
показавшие наивысшие объемы про-
изводства и урожайности в этом году.

Саратовская область
В ЭНГЕЛЬСЕ РАСШИРЯТ 
ФОРЕЛЕВУЮ ФЕРМУ И ПОСТРОЯТ 
ФАБРИКУ МОРОЖЕНОГО

Тружеников села приветствовал гла-
ва Чувашской Республики Олег Ни-
колаев. Он констатировал, что основ-
ная задача – обеспечение населения 
продуктами питания собственного 
производства – выполнена. Уровень 
самообеспеченности республики по
ряду показателей выше обозначен-
ных доктриной продовольственной
безопасности Российской Федера-
ции. По картофелю – в 1,8 раза (95% 
по доктрине), овощам – 114% (90%), 
молоку и молочным продуктам – 
143,2% (90%), мясу и мясопродук-
там – 100,2% (85%).

Чувашия находится в первой тройке 
среди регионов ПФО по производст-
ву картофеля (1 место, в России – 
4 место); по производству молока 
(2 и 10 места соответственно); ово-
щей (2 и 15 места); по производству 
зерновых (3 и 21 места).

Глава Чувашии отметил, что правитель-
ство республики проводит большую 
работу по повышению конкуренто-
способности предприятий АПК, в том 
числе по модернизации и совершен-
ствованию работы системообразую-
щих предприятий, таких как АО «Чу-
вашхлебопродукт» и Продовольствен-
ный фонд Чувашской Республики,
улучшению качества жизни на селе 
в целом.

Победителям экономического сорев-
нования в сельском хозяйстве меж-
ду муниципальными районами, муни-

Губернатор Валерий Радаев ознако-
мился с реализацией инвестпроекта 
ООО «Рыбный дом». Этому предприя-
тию уже 11 лет. В Энгельсе планирует-
ся создать комплекс полного цикла по
инкубации и выращиванию радужной
форели и других пород. Ожидаемая 
мощность производства – до 50 тонн 
рыбы в год.

В 2021 году было реализовано 6 тонн 
рыбы, еще 6 тонн товарной форели, 
стерляди и осетров содержится в бас-
сейнах. Все оборудование предпри-
ятие изготавливает самостоятельно, 
сотрудничает с учеными СГАУ им. Ва-
вилова. В настоящее время ведется 
реконструкция и оборудование вто-
рого цеха, полностью смонтировано 
16 бассейнов.

Губернатор также ознакомился со 
строительством новой фабрики мо-
роженого группы компаний «Белая 
долина». В течение двух лет строится 
новый производственный цех мощ-
ностью до 15 тыс. тонн мороженого 
в год. Планируется создать 286 новых 
рабочих мест.

За два года корпуса полностью пост-
роены. 

«Это современное производство ми-
рового уровня от нашего бренда, ко-
торый известен далеко за пределами 
области. Мы обязательно будем под-
держивать этот проект. В Энгельсе ак-
тивно внедряются новые технологии, 
привлекаются инвестиции – именно 
так нужно раскрывать потенциал тер-
ритории», – отметил губернатор.

Республика Татарстан
ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ИЗ СТАВРОПОЛЬЯ
На площадке Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ про-
шло совещание с делегацией из Став-
ропольского края.

На совещании стороны выразили го-
товность к сотрудничеству в части ис-
пытаний семян на полевых полигонах 
Татарстана.

Республика Башкортостан
В БАШКИРИИ ФЕРМЕРСКАЯ 
СЕМЬЯ СОЗДАЛА ПТИЦЕФАБРИКУ

Супруги Файзуллины получили грант 
по программе «Семейная ферма» 
и успешно развивают современное 
птицеводческое хозяйство на окраи-
не села Буриказганово Стерлитамак-
ского района. Фаргат и Расима Фай-
зуллины занимаются птицей вплот-
ную с 2002 года. Когда масштабы
производства возросли настолько, 
что во дворе дома цыплятам и гуся-
там не стало хватать места, супруги 
приняли решение приобрести забро-
шенные складские помещения и ово-
щехранилища бывшего колхоза «Ис-
кра». Сделали там капитальный ре-
монт, оснастили оборудованием и за-
пустили производство. Сегодня это 
современное птицеводческое хозяйст-
во со специализированными корпу-
сами и залами, в одном из которых 
разместили инкубаторы для 270 ты-
сяч яиц, пишет А. Давлетова, журна-
лист газеты «Сельские нивы».

Сейчас фермеры проводят ремонт 
помещений, готовят основу под но-
вое оборудование, приобрет нное на 
средства гранта. Это будут современ-
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ные четыр хъярусные клетки для со-
держания молодняка птицы с удоб-
ными поилками и кормушками, сис-
темой удаления пом та. Расширение 
площадей и модернизация птицевод-
ческого хозяйства позволят автома-
тизировать и многократно увеличить 
производство молодняка птицы.

– В этом сезоне выведено, выращено 
и реализовано 400 тысяч голов мо-
лодняка птицы. В основном это гуси, 
утки, индюки, бройлерные куры раз-
личных пород. Реализация на 90% 
осуществляется оптом через постоян-
ных клиентов, с которыми налажено 
многолетнее сотрудничество. Геогра-
фия продаж – Башкортостан и близ-
лежащие регионы, – рассказывает Ра-
сима Файзуллина.

Удмуртская Республика
АПК РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧИТ 
3,8 МЛРД РУБЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ
Прямая господдержка аграриев Удмур-
тии с начала года достигла 2,6 млрд 
руб. До конца года ожидается посту-
пление из бюджета РФ еще 506 млн 
руб. , которые будут направлены на 
возмещение части затрат, связанных 
с производством зерна и приобре-
тением кормов для дойного стада. 
«В 2021 году объем господдержки
отрасли с учетом финансирования 
КРСТ ожидается на уровне 3,8 млрд 
руб. В 2020 году показатель равнялся 
3,4 млрд руб., в 2019-ом – 2,3 млрд 
руб., – привела данные зампред пра-
вительства – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия УР Ольга
Абрамова. – Мы также оцениваем 
прямое финансирование АПК в срав-
нении с другими регионами ПФО. 
Здесь Удмуртия находится на пятом 
месте, при этом доля расходов на 
поддержку АПК в общем объеме рас-
ходов региона в 2021 году увеличи-
лась с 2,6% в 2020-ом до 3,5%».

Отмечается положительная динамика 
и по инвестициям в основной капи-
тал АПК – прогнозный показатель ин-
декса физического объема по итогам 
года оценивается в 102%.

«Она обеспечена отчасти благодаря 
тому, что на сегодня в отрасли разра-

Эл – Узбекистан, Таджикистан, Бело-
руссия, Сербия и Италия, на долю ко-
торых приходится около 70% агро-
экспорта.

Ульяновская область 
СОБРАЛИ РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА
В АПК Ульяновской области подвели 
предварительные итоги.

Объем производства сельскохозяйст-
венной продукции и пищевой про-
мышленности и напитков в регионе 
составил 135 млрд рублей. Таким об-
разом, на долю АПК приходится око-
ло 22% валового регионального про-
дукта.

В этом году урожай значительно пост-
радал от дефицита влаги и аномаль-
ной жары. Но, несмотря на все труд-
ности, ульяновские аграрии собра-
ли 1 млн 218 тысяч тонн зерна. Этот 
объ м ниже прошлогоднего рекор-
да в 2 млн тонн, однако, по словам 
и.о. министра Михаила Семенкина, 
полностью обеспечивает потребно-
сти Ульяновской области и даже ещ  
оста тся экспортный потенциал.

ботан комплексный механизм под-
держки инвестиционной деятельнос-
ти. Сформирован земельный банк, 
в котором представлено 195 участ-
ков общей площадью более 56 тыс. 
га – они стали одной из основных 
частей цифровой карты Удмуртской 
Республики. В текущем году мы так-
же полностью завершили внедре-
ние информационного сервиса «Лич-
ный кабинет сельхозтоваропроизво-
дителя», он дает возможность пода-
вать заявки на получение субсидий 
и грантов в электронном виде. Более 
того, в рамках проекта «Бережливая 
республика» начали работать над но-
вым инструментом, который позволит 
исключить посредников между ми-
нистерством и получателями господ-
держки. Плюс обеспечивается инди-
видуальное сопровождение крупных 
инвестиционных проектов стоимостью 
более 100 млн руб. В 2021 году это 
20 проектов, их общая стоимость по-
рядка 16 млрд руб.» – оценила кура-
тор удмуртского АПК.

Республика Марий Эл 
НАРАЩИВАЮТ ЭКСПОРТ 
ПРОДУКЦИИ АПК
За январь-октябрь 2021 года экспорт 
продукции агропромышленного ком-
плекса Республики Марий Эл составил 
28,8 млн долл. США, что вдвое выше 
значения целевого показателя.

За январь-октябрь 2021 года экспорт 
продукции агропромышленного ком-
плекса Республики Марий Эл в сопос-
тавимых ценах составил 28,8 млн 
долл. США, что составляет 232,8% 
к аналогичному периоду прошлого го-
да или 210,2% от значения целевого 
показателя.

Основные статьи экспорта: готовые 
пищевые продукты – 75,4% от обще-
го объема экспорта, мясо и молоко – 
2%, масложировая продукция – 0,3%, 
злаки – 0,1%, прочая продукция АПК –
22,2%.

Экспорт продукции АПК осуществля-
ется в 30 стран мира, в том числе: стра-
ны Таможенного Союза, Италию, Испа-
нию, Нидерланды, Францию, Бельгию, 
Польшу, Сербию, Швецию, Китай, Еги-
пет, Израиль.

Основные внешнеэкономические тор-
говые партнеры Республики Марий 

В этом году достигнут абсолютный 
рекорд за всю историю Ульяновской 
области по сбору подсолнечника – 
400 тысяч тонн.

Положительная динамика отмечает-
ся в животноводстве. За 8 месяцев 
этого года произведено мяса больше 
на 10,7%, яиц – на 13,4%. Рост по ряду 
направления отмечается и в сфере пе-
реработки сельхозпродукции. 

Кировская область
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
НАЗНАЧЕНИЙ ОЦИФРУЮТ
Кировскую область подключат к Еди-
ной федеральной информационной 
системе о землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

В конце октября Центр стратегическо-
го развития информационных ресур-
сов и систем управления, подведомст-
венный региональному министерству 
информационных технологий и свя-
зи, с рабочим визитом посетил руко-
водитель управления геоинформаци-
онных систем и ресурсов Министерст-
ва сельского хозяйства России Иван 
Петров. --->
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В ходе встречи обсуждался вопрос 
подключения Кировской области 
к Единой федеральной информаци-
онной системе о землях сельскохо-
зяйственного назначения. Ресурс поз-
воляет осуществлять сбор (агрегацию) 
данных как в пределах границ каж-
дого поля, муниципального образова-
ния, субъекта РФ, так и вести учет от-
раслевых верифицированных, гео-
привязанных сведений о землях сель-
скохозяйственного назначения на фе-
деральном уровне. Оператором сис-
темы является Министерство сель-
ского хозяйства России. Активными 
участниками системы уже стали не-
сколько регионов России.

Над проектом в регионе будут рабо-
тать министерство информационных 
технологий и связи Кировской обла-
сти, кировский центр стратегического 
развития, министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Кировской 
области и Вятский государственный 
агротехнологический университет.

К 2024 году Единая федеральная сис-
тема должна будет содержать данные
о 100% земель сельхозназначения 
в РФ.

Республика Мордовия
«ЭКСПОРТЁРОМ ГОДА» 
ПРИЗНАН МОРДОВСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕМЕЧЕК 

3 миллионов доз семени от быков 
10 молочных и 5 специализированных 
мясных пород разных линий.

Красноярский край
АГРАРИИ ДОСТИГЛИ 
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс в ходе президиума Прави-
тельства Красноярского края заслу-
шал отчет о предварительных итогах
уборочной кампании 2021 года. Крае-
вые аграрии намолотили 2,9 млн тонн 
зерна. Как отметил зампред прави-
тельства – министр сельского хозяйст-
ва и торговли края Леонид Шорохов, 
аграрии региона собрали 2,9 млн тонн
зерна в бункерном весе с 924,5 тыс. 
гектаров. Урожайность зерновых и зер-
нобобовых составила 31,5 центнера 
с гектара и стала максимальной в Си-
бирском федеральном округе.

Глава края поблагодарил работников 
сельского хозяйства и подчеркнул, 
что ежегодных высоких результатов 
аграрной отрасли краю удается до-
биться благодаря профессионализму 
и самоотверженному труду сельчан.

Лидеры по урожайности зерновых 
и зернобобовых – традиционно Наза-
ровский (48,1 ц/га), Ужурский (48 ц/га), 
Шарыповский (42,1 ц/га), Емелья-
новский (33,5 ц/га), Новоселовский 
(31,7 ц/га) районы. В крупнейших 
сельхозпредприятиях края этот пока-
затель более 60 ц/га, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – 62,7 ц/га.

Сегодня «Карпай» – один из ведущих 
агроэкспортеров, в 2020 году постав-
ки за рубеж составили 2,7 млн дол-
ларов США. Семечки направляются 
в Германию, а оттуда расходятся по 
всей Европе. 

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Алтайский край
В АЛТАЙСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ПРИБЫЛИ ПЛЕМЕННЫЕ 
БЫКИ ИЗ ДАНИИ

Комиссия Всероссийской премии «Экс-
порт р года» определила победите-
лей в Приволжском федеральном ок-
руге. Мордовская компания «Карпай» 
заняла третье место в номинации 
«Экспортер года в сфере АПК» в ка-
тегории малого и среднего предпри-
нимательства. Призовому месту на 
уровне ПФО предшествовала победа 
ООО «Карпай» в региональном кон-
курсе «Экспорт р года Республики 
Мордовия», который пров л респуб-
ликанский Центр поддержки экспор-
та весной 2021 года – здесь компа-
ния заняла поч тное первое место 
в одноименной номинации.

Основанное в 2002 году предприя-
тие «Карпай» специализируется на 
производстве фасованных жареных 
семян подсолнечника и арахиса. Два 
цеха расположены в селе Белозерье 
и обеспечивают рабочими местами 
почти 40 местных жителей.

На минувшей неделе двенадцать вы-
сокоценных быков из Королевства 
Дания пополнили генетический по-
тенциал АО «Племпредприятие «Бар-
наульское». Среди новичков – восемь 
представителей красной датской по-
роды и четыре черно-пестрых голш-
тина. Будущие производители голш-
тинской породы имеют высокие ге-
номные оценки, продуктивность ма-
теринских предков этих животных 
колеблется от 13,6 тысяч килограм-
мов молока за 305 дней лактации до 
19,2 тыс. кг, при этом показатели жи-
ра от 4,11% до 4,9%.

Быки красной датской породы этого 
завоза имеют продуктивность мате-
ринских предков от 9,5 тыс. кг до 
14 тысяч килограммов молока, жир –
до 5%. Порода завозится для улуч-
шения продуктивных качеств наших 
красных степных стад.

Как подчеркнули в племпредприятии, 
обновление, улучшение генетическо-
го потенциала – это планомерная ра-
бота организации, которая ведется 
совместно с Центром сельскохозяйст-
венного консультирования» региона. 
Ежегодно около 30% основного по-
головья племпредприятия – это моло-
дая генетика, прибывающая как из-
за рубежа (Дания, Германия, Австрия, 
Канада и др.), так и из лучших пле-
менных хозяйств края и России.

Напомним: племпредприятие «Бар-
наульское» входит в тройку крупней-
ших специализированных предприя-
тий России. География поставок био-
продукции включает 30 регионов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья. В бан-
ке семени предприятия – порядка 

На соответствие государственным 
стандартам качества обследовано 
около 444 тыс. тонн пшеницы нового 
урожая. Требованиям ГОСТа на про-
довольственное зерно соответству-
ют 64,5% из них. В том числе пшени-
цы третьего класса – почти 47%, или 
207,4 тыс. тонн.

Перевыполнен план по заготовке кор-
мов. Запасено 244 тыс. тонн сена, 
924 тыс. тонн сенажа, 396 тыс. тонн 
силоса. С учетом переходящих остат-
ков прошлого года обеспеченность 
кормами составляет почти 37 цент-
неров кормовых единиц на условную 
голову (128% от плана).

Аграрии края готовятся к новому сель-
хозгоду. Под будущий урожай засея-
но 22,5 тыс. га озимых культур. За-
сыпано более 222 тыс. тонн семян 
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зерновых и зернобобовых (98,5% от 
плана). Вспахано 440,5 тыс. га паров, 
подготовлено зяби на 745 тыс. га 
(96,5% от плана).

Новосибирская область
В РЕГИОНЕ СОБРАН 
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ
Губернатор Андрей Травников поздра-
вил аграриев с успешным заверше-
нием уборочной. Собрано 3480,7 тыс. 
тонн зерна в первоначальном весе. Та-
ких объемов сбора зерна в регионе 
не было с 2009 года.

Уборка зерновых и зернобобовых 
культур в регионе завершена пол-
ностью, намолочено более 3 млн 
480 тысяч тонн зерна с рекордной 
для нашего региона урожайностью. 
Достижению высоких результатов 
способствовали интенсификация 
земледелия, рост технической осна-
щенности сельского хозяйства и эф-
фективные меры государственной 
поддержки.

го года (182,4 тыс. тонн) при урожай
ности 18,1 ц/га. Рапс убран полностью –
с площади 93,8 тыс. га собрано 187,4 
тыс. тонн семян. По урожайности этой 
культуры лидируют Кемеровский 
(27,8 ц/га), Тяжинский (24,6 ц/га) 
и Гурьевский (23,4 ц/га) муниципаль-
ные округа.

Выполнен план заготовки грубых кор-
мов для бесперебойной работы, про-
должается заготовка силоса.

Кузбасс уже активно готовится к по-
севной кампании 2022 года. 

Омская область
СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОКА УВЕЛИЧЕНЫ

Томская область
НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ 
МОЛОКА ДАЛИ ФЕРМЕРСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА
За девять месяцев текущего года, с ян-
варя по сентябрь, надой на одну фу-
ражную корову в Томской области сос-
тавил 5855 кг молока. Это на 1,9% 
больше, чем за аналогичный период 
2020 года.

В тройку лидеров по приросту вошли
ООО «Агрокомплекс» Зырянского райо-
на – на 11,2% больше, чем в 2020 го-
ду, СПК «Нелюбино» Томского райо-
на – на 8,2% и ООО «Вороновское» 
Кожевниковского района – 6,2%.

Самыми продуктивными буренками
за январь-сентябрь текущего года ока-
зались коровы СПК «Белосток» Кри-
вошеинского района – 7113 кг, ООО 
«Сибирское молоко» Асиновского 
района – 6967 кг и АО «Дубровское» 
Кожевниковского района – 6951 кг.

При этом за девять месяцев 2021 го-
да наибольший прирост молока в Том-
ской области дали фермерские хо-
зяйства.

Всего за текущий период производст-
во молока во всех категориях хозяйств 
составило 110,3 тыс. тонн.

Кемеровская область
КУЗБАСС – В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ 
В СИБИРИ ПО УРОЖАЙНОСТИ 
ЗЕРНОВЫХ
В Кемеровской области завершилась 
уборка зерновых культур, собрано бо-
лее 1,6 миллиона тонн зерна.

Средняя урожайность зерновых, по 
данным регионального минсельхоза, 
составила 28,1 ц/га, что выше уровня 
прошлого года на 3,1 ц/га. По этому 
показателю Кузбасс входит в тройку 
лидеров среди регионов Сибири на-
ряду с Красноярским краем и Томской 
областью.

Всего в регионе обмолочено 588,8 тыс.
га зерновых и зернобобовых. По пред-
варительным данным, аграрии намо-
лотили 1 млн 653 тыс. тонн зерна 
в бункерном весе, что на 15,4% боль-
ше, чем в прошлом году (1 млн 432 тыс. 
тонн).

Также завершена уборка картофеля 
и овощных культур. С площади 8,3 тыс. 
га собрано 162 тыс. тонн картофеля 
при урожайности 195 ц/га. По сбору 
картофеля с гектара лидируют агра-
рии Яшкинского (279,6 ц/га), Проко-
пьевского (235 ц/га) и Кемеровско-
го (200,7 ц/га) муниципальных окру-
гов. Урожай овощей с площади 951 
га составил 24 тыс. тонн (урожайность 

– 252,8 ц/га).

Завершается и уборка технических 
культур: с площади 120 тыс. га (99,4%) 
намолот составляет 218 тыс. тонн, что 
почти на 17 % больше уровня прошло-

«Хотел бы поздравить всех причаст-
ных к сельскому хозяйству коллег, 
в первую очередь руководителей му-
ниципальных районов, с окончанием
уборочной, с успешным годом. Мы 
в очередной раз убеждаемся – какие 
бы сюрпризы ни приносила нам по-
года, хозяйства, которые планомерно, 
системно, настойчиво вкладываются 
в повышение эффективности, полу-
чают результат, несмотря на сложные 
погодные условия. Таких хозяйств 
с каждым годом в Новосибирской об-
ласти становится все больше», – под-
черкнул губернатор Андрей Травников.

Урожайность зерновых в среднем по об-
ласти составила в этом году 23,3 цент-
нера с гектара. На настоящее время
все уборочные площади зерновых – по-
рядка 1 млн 497 тысяч гектаров обмо-
лочены. Собрано 3480,7 тыс. тонн зер-
на в первоначальном весе. Таких объе-
мов сбора зерна в регионе не было 
с 2009 года. Для сравнения: в 2020 го-
ду было собрано на 830 тысяч тонн 
зерна меньше: 2651,4 тыс. тонн. Вало-
вой сбор основной сельхозкультуры 
региона – яровой пшеницы составил 
2 млн 138 тысяч тонн в первоначаль-
но оприходованном весе, 85% собран-
ной пшеницы приходится на продо-
вольственное зерно 3 и 4 класса.

Правительство Омской области уве-
личило бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйст-
во, на возмещение части затрат по 
производству молока, Общая сумма 
средств составляет 8,7 млн рублей.

10 ноября на заседании регионально-
го правительства под председатель-
ством губернатора Александра Бур-
кова внесены изменения в програм-
му «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Омской области».

В частности, увеличены бюджетные 
ассигнования на предоставление суб-
сидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство.

Средства предоставляются на возме-
щение части затрат по производству 
молока восемнадцати муниципаль-
ным районам Омской области – Азов-
скому, Горьковскому, Исилькульскому, 
Колосовскому, Кормиловскому, Кру-
тинскому, Любинскому, Марьянов-
скому, Москаленскому, Называевско-
му, Нижнеомскому, Нововаршавскому, 
Одесскому, Оконешниковскому, Пав-
лоградскому, Полтавскому, Саргатско-
му и Шербакульскому. 

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством «Светич» 

по материалам официальных источников.
Фото из открытых источников
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Роман Калентьев: 
«Мы планируем планомерное и стабильное развитие 
отраслей сельского хозяйства Пензенской области»

Производственные показатели в жи-
вотноводстве Пензенской области
являются лучшими в ПФО и в стра-
не в целом. Первое место среди
субъектов ПФО область занима-
ет по надою молока на одну коро-
ву молочного стада в сельхозор-
ганизациях, а также по темпу роста 
данного показателя. Второе место 
среди субъектов ПФО регион зани-
мает по производству скота и пти-
цы на убой в живом весе.

– Какие направления развития АПК 
запланированы на предстоящие 
три года?

зиса для успешного развития жи-
вотноводства и перерабатываю-
щей отрасли.

Пензенская область – регион, где 
и растениеводство, и животноводст-
во эффективно развиваются. В ре-
гионе урожайность зерновых – наи-
высший показатель среди субъек-
тов ПФО. Также регион опережа-
ет и среднероссийский показатель 
урожайности.

– Роман Анатольевич, какие пози-
ции в экономике вашего региона 
занимает сельское хозяйство?

– Для Пензенской области сельское 
хозяйство – одна из главных отрас-
лей экономики. Его доля в валовом 
региональном продукте превыша-
ет 15%. Обеспечение роста вало-
вого сбора пищевых, технических 
и кормовых культур – стратегичес-
кая цель растениеводства, как ба-

Агропромышленный комплекс Пензенской области за послед- 
ние 15 лет можно смело назвать флагманом экономики региона. 
Отрасль не только демонстрирует позитивную динамику разви-
тия, оставаясь лидером по ряду производственных показателей, 
но становится инвестиционно привлекательной, в том числе и для 
иностранных инвесторов. По темпам роста сельскохозяйственно-
го производства за последние 15 лет область занимает 1-е место 
в ПФО. Сегодня мы вновь беседуем с министром сельского хозяй-
ства Пензенской области Романом Анатольевичем Калентьевым.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

Текст: Информационное агентство 
«Светич» при поддержке Пресс-
службы Министерства сельского 
хозяйства Пензенской области
Фото: mcx.pnzreg.ru
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производители ежегодно вводят 
в оборот 30-35 тыс. гектаров ра-
нее неиспользуемой пашни.

Что касается урожайности, как бы-
ло отмечено выше, урожайность 
зерновых и зернобобовых культур 
в Пензенской области наивысшая 
в ПФО. Урожайность зерновых в ре-
гионе на 65% выше средней по 
ПФО и опережает среднероссийс-
кий уровень. Урожайность под-
солнечника на 22 октября состав-
ляет 19 ц/га, сахарной свеклы – 386 
ц/га, кукурузы на зерно – 70 ц/га.

В этом году мы работали с тради-
ционными для нашего региона
культурами. Увеличили площади 
сева зерновых и зернобобовых, 
сои, подсолнечника. Значительно 
увеличили площади под кукурузу 
на зерно. Решение об увеличении 

– В Пензенской области площадь 
пашни составляет 2,2 млн гекта-
ров. Посевная площадь составила 
рекордные 1 млн 504 тыс. гекта-
ров. Это больше уровня прошлого 
года на 51 тыс. гектаров. В тече-
ние последних лет наши сельхоз-

– Мы планируем планомерное и ста-
бильное развитие отраслей сель-
ского хозяйства – растениеводст-
ва, молочного и мясного скотовод-
ства, отрасли птицеводства. Опре-
деленные успехи уже достигнуты, 
важно их сохранить, приумножить, 
обеспечить и население, и потреб-
ности наших отраслей в продук-
ции АПК. Также ставим задачу, как
ключевую, обеспечить развитие 
экспортного потенциала, возмож-
ность выхода на новые рынки. Сей-
час работаем над тем, чтобы ре-
гион отгружал в экспортном нап-
равлении продукты глубокой пе-
реработки.

Без внимания не оставим и разви-
тие сельских территорий – это один 
из важных вопросов развития эко-
номики и территорий в целом. Здесь
уделяем внимание и вопросам обес-
печения жильем в сельской мест-
ности, и благоустройству, развитию 
инженерных коммуникаций.

С 2023 года планируем принять 
участие в ведомственном проек-
те «Современный облик сельских 
территорий», что позволит более
комплексно подойти к вопросу
развития сельских территорий. 
Участие в проекте предусматри-
вает реализацию широкого кру-
га мероприятий, направленных 
на социальную и инженерную ин-
фраструктуру.

– Какова площадь обрабатывае-
мых земель и урожайность? Как 
погода повлияла на состояние по-
севов, и какие районы засуха за-
тронула больше всех? Какие вла-
госберегающие технологии при-
меняют аграрии? На какие куль-
туры сделан упор?

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАИВЫСШАЯ В ПРИВОЛЖЬЕ. 
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ 
В РЕГИОНЕ НА 65% ВЫШЕ 
СРЕДНЕЙ ПО ПФО И ОПЕРЕ-
ЖАЕТ СРЕДНЕРОССИЙСКИЙ 
УРОВЕНЬ

--->
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шоколад, хлебобулочные, мучные и 
кондитерские изделия. По итогам 
года планируется, что объем от-
груженной на экспорт продукции 
агропромышленного комплекса ПО 
(в сопоставимых ценах) составит 
131,5 млн долларов США.

– Расскажите о развитии животно-
водства. Отмечаете ли Вы поло-
жительные тенденции в животно-
водческой отрасли региона? Пле-
менная работа и модернизация 
животноводства.

– По итогам 9 месяцев 2021 года 
в Пензенской области в хозяйствах 

– Пензенские предприятия успеш-
но перерабатывают производимую
на территории региона продукцию
и отгружают готовый продукт в экс-
портном направлении. В экспорт-
ном направлении ведется отгруз-
ка мяса – это свинина, мясо птицы, 
растительных масел – это подсол-
нечное и рапсовое масла, сахар, 

посевов данной культуры обуслов-
лено высокими темпами развития 
отрасли животноводства: крупные 
компании европейского уровня реа- 
лизуют масштабные проекты в об-
ласти птицеводства, свиноводства, 
молочного скотоводства и плани-
руют наращивать мощности, а так-
же возможность наращивания экс-
портного потенциала региона.

В области работают животновод-
ческие комплексы российского
и мирового уровней, входящие 
в 10-ку крупнейших производи-
телей в мире, на территории Пен-
зенской области работает круп-
нейший в Европе молочный ком-
плекс на 7200 голов дойного ста-
да, введен в эксплуатацию один из 
крупнейших в Европе заводов по 
глубокой переработке индейки.

Погодные условия 2021 года в ре-
гионе, как и во всем Поволжье, 
внесли коррективы в работу агра-
риев. В целом по региону доля по-
гибших посевов не превышает 1% 
посевных площадей. Определен-
ный недобор по валовому сбору 
имеется.

Оценивая его с учетом средних 
пятилетних показателей по сбору 
урожая, он составляет менее 5%.

Что касается применения влагос-
берегающих технологий в области
растениеводства, то можно отме-
тить, что в Пензенской области 
и крупные агрохолдинги, и фер-
мерские хозяйства данные техно-
логии применяют. Это и снегоза-
держание, и внесение органичес-
ких удобрений, работа по техноло-
гии No-till.

– Как обстоит ситуация с перера-
боткой и реализацией урожая за 
пределы региона, в том числе на 
экспорт?

всех форм собственности произ-
ведено 311,2 тыс. тонн скота и пти-
цы на убой в живом весе. В том 
числе в сельскохозяйственных ор-
ганизациях произведено 295 тыс. 
тонн скота и птицы, что больше, 
чем за 9 месяцев прошлого года. 
В секторе фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринима-
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а также совместные предприятия 
в странах Европы, Латинской Аме-
рики, Африки и Азии. Компания 
реализовала на территории ре-
гиона проект по промышленно-
му производству инкубационного
яйца индейки – это 10 площадок 
для производства и реализации, 
что позволяет получить 10 млн 
яиц в год.

В настоящее время рассматривает-
ся возможность расширения проек-
та производства инкубационного
яйца индейки и повышения экспорт-
ного потенциала Пензенской об-
ласти: возможности начала плани-
рования и размещения площадок 

Правительством Пензенской об-
ласти, ГК «Дамате» и АО «Россель-
хозбанк». Сумма инвестиций в но-
вое производство составила 9 млрд 
рублей. 

В Кузнецком районе Пензенской 
области ООО «АП «Восток-Агро» 
реализует инвестиционный проект 
«Строительство животноводческо-
го комплекса на 2250 голов дой-
ного стада с блоком растениевод-
ства и зернохранилищем силосно-
го типа, и организация переработ-
ки молока на территории Кузнец-
кого района Пензенской области 
(с. Сухановка, р.п. Евлашево)».

Группа «Черкизово» – крупнейший
в России производитель мясной про-

телей производственный показа-
тель к уровню 2020 года увеличил-
ся на 12,5%.

За отчетный период по данным тер-
риториальной службы статистики 
в регионе произведено 297,2 тыс. 
тонн молока. В том числе в сель-
скохозяйственных организациях 
произведено 190,3 тыс. тонн мо-
лока, что на 21,4% больше, чем за 
9 месяцев прошлого года. 

За 9 месяцев 2021 года в Пензен-
ской области произведено 214 млн 
штук яиц всех видов. В том чис-
ле в сельскохозяйственных орга-
низациях – 117,3 млн штук яиц, что 
на 8% больше, чем за аналогичный 
период 2020 года.

Как уже было отмечено выше, в ре-
гионе работают агрохолдинги рос-
сийского и мирового масштаба, реа-
лизуются проекты межрегиональ-
ного значения.

«Русская молочная компания» 
(дочерняя компания сингапур-
ской «Олам Интернешнл», входит 
в ТОП-3 крупнейших производи-
телей молока в России) в полном 
объеме завершила реализацию 
проекта строительства молочно-
го комплекса на 7200 голов дой-
ного стада в Сердобском районе 
Пензенской области. Совокупный 
объем инвестиций в проект за все 
время его реализации составил 
7 млрд рублей.

на территории Никольского райо-
на (вторая очередь строительства 
родительского стада).

В Пензенской области осуществля-
ют деятельность 6 племенных ре-
продукторов по развитию КРС мо-
лочного направления продуктивно-
сти, по состоянию на 01.10.2021 
поголовье КРС – 39275 голов, в том
числе 18646 голов коров. Вало-
вой надой молока по племхозам 

– 150,4 тыс. тонн, надой молока на 
1 корову – 10225 кг. Также в ре-
гионе осуществляет дея-тельность 
племенное хозяйство по овце-
водству. По состоянию 

дукции за 2018-2019 годы в Пен-
зенской области построила 7 сви-
новодческих производственных 
площадок. Каждая рассчитана на 
единовременную постановку по-
рядка 20 тыс. голов свиней, что 
дает в год более 5 тыс. тонн мяса 
на убой. Компания рассматривает 
возможное расширение проекта.

«Авиаген» – британская компания
и мировой лидер в области генети-
ки и селекции сельскохозяйствен-
ной птицы, поставляющая суточных
цыплят прародительского и роди-
тельского стада, имеет производст-
венные хозяйства в Европе и США, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОТДАЧА
ГОСПОДДЕРЖКИ – ЭТО ПО 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ТОГО, ЧТО В ОБЛАСТИ РАЗВИ-
ВАЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЕ-
СПЕЧИВАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, И МЫ 
ЭТО ВИДИМ, ЭТО И ОТКРЫТИЕ 
НОВЫХ, И РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТ-
ВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

Группа компаний «Дамате» запус-
тила крупнейший в Европе завод
глубокой переработки индейки
мощностью 303 тонны в сутки. 
Предприятие построено в рамках 
партнерского соглашения между --->
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

В течение 2015-2021 гг. благода-
ря федеральным и региональным
программам по модернизации 
сельскохозяйственного сектора, 
льготному кредитованию и про-
граммам обновления сельскохо-
зяйственной техники через АО 
«Росагролизинг», собственным 
средствам аграриев в Пензенскую 
область было поставлено значи-
тельное количество новой сель-
скохозяйственной техники: трак-
торов – 890 единиц, зерноубороч-
ных комбайнов– 542 единицы, кор-
моуборочных комбайнов – 40 еди-
ниц, 3177 единиц других видов 
сельскохозяйственной техники.

В текущем году сельскохозяйст-
венные товаропроизводители
Пензенской области приобрели 
157 тракторов, 73 зерноубороч-
ных комбайнов, 1 кормоубороч-
ный комбайн, 419 единиц прицеп-
ной сельскохозяйственной техники.

Задача повышения уровня техни-
ческой оснащенности сельского 
хозяйства является одной из прио-
ритетных для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей регио-
на и она будет реализоваться 
в рамках Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства  
в текущем и последующих годах.

– При обновлении парка сельхоз-
машин отдают ли аграрии регио-
на предпочтение российским мар-
кам?

– Сельскохозяйственные товаро-
производители Пензенской обла-
сти в основном закупают технику  

– Какова техническая оснащенность 
хозяйств? Как им помогает регион 
в приобретении техники?

– Техническая оснащенность сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей Пензенской области нахо-
дится на должном уровне, но тех-
ника с каждым годом стареет и е  
необходимо обновлять современ-
ными высокопроизводительными 
машинами.

Обеспеченность сельскохозяйст-
венных предприятий тракторами 
на 1000 гектаров пашни составля-
ет 2,4 единицы, зерноуборочными 
комбайнами – 2,3 единицы. Энер-
гообеспеченность на 100 гекта-
ров пашни в 2021 году состави-
ла 115 л.с.

на 01.10.2021 в хозяйстве содер-
жится 3646 голов овец, в том 
числе 1548 овцематок.

– Какая господдержка оказывается 
аграриям на федеральном и ре-
гиональном уровнях? Является ли 
она, на Ваш взгляд, достаточной 
для полноценного развития?

– В регионе поддерживаются все 
направления АПК. На 2021 год 
Пензенской области доведены ли-
миты федеральных средств под-
держки в объеме 1,48 млрд рублей,  
375,2 млн рублей областных 
средств поддержки.

Эффективность и отдача господ-
держки – это по большей части по-
казатель того, что в области разви-
ваются предприятия, обеспечива-
ется производство сельхозпродук-
ции, и мы это видим. Это и откры-
тие новых и расширение дейст-
вующих мощностей. Господдерж-
ка это и в том числе возмещение
уже понесенных затрат, поэтому
довольно сложно переложить эти 
средства на готовую продукцию, 
так как полученное возмещение 
товаропроизводитель может на-
править на текущие нужды. Гос-
поддержка – хорошее подспорье 
для товаропроизводителей.

Грантовую поддержку, то есть це-
левые деньги, направленные не-
посредственно на реализацию биз-
нес проекта, соответственно, где 
прописано достижение тех или 
иных показателей, мы можем оце-
нить. Данные мероприятия позво-
лили обеспечить положительную 
динамику поголовья крупного ро-
гатого скота в крестьянских фер-
мерских хозяйствах, производст-
во товарного молока.
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 АПК РЕГИОНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В связи с этим здесь мы можем от-
метить в качестве одной из тенден-
ций в образовании и в подготовке 
кадров для АПК – это необходи-
мость получения образования не 
только по специальности: агроном, 
зоотехник и т.д., но с акцентом на 
IT-сферу. Именно в таких специа-
листах сейчас есть потребность 
у крупных агрохолдингов

– Агротуризм или иное направле-
ние, которое развивается только 
в Вашем регионе?

– Пензенская область – территория
уникальных проектов в аграрном 
секторе. Успешно развиваются 
проекты агротуризма. Кроме того,
в области налажено производство
кленового сиропа. В 2020 году на 
Первой российской кленоварне 
в Бековском районе сварено бо-
лее 20 тонн чистого кленового си-
ропа. Производственные площади 
пока заняли не более 20% от об-
щей площади арендованного ле-
са. В аренде у компании поряд-
ка 1800 га. На этой площади про-
израстает более 100 тысяч клено-
вых деревьев. Компания первой 
в России для сбора сока примени-
ла полностью автоматизирован-
ную канадскую вакуумную систе-
му трубок – «Кленопровод». На 
20 тыс. деревьев, связанных в еди-
ную систему сбора сока, потребо-
валось более 100 км труб. С одно-
го дерева получают от 30 до 60 лит-
ров сока, при использовании ваку-
умной системы сбора, но не более 
5% от общего объема сока в дере-
ве. Сбор кленового сока проводят
в конце зимы в начале весны (с кон-

пиранты и преподаватели универ-
ситета обучаются, проходят прак-
тику и стажируются в Германии, 
США, Италии. Ежегодно выпуска-
ется свыше шестисот высококва-
лифицированных специалистов 
для АПК.

Учебная база университета предс-
тавлена учебными корпусами, ос-
нащенными специальным обору-
дованием в соответствии с изучае-
мыми дисциплинами, компьютер-
ными классами, спортивными соо-
ружениями, агрохимлаборатори-
ей, учебными мастерскими, тепли-
цами, учебным парком, площад-
кой сельскохозяйственной техни-
ки, санаторием-профилакторием 
и столовой. Практическое обуче-
ние студентов осуществляется на 
базе учебно-опытного хозяйства 
университета.

отечественного производства, а так-
же мировые марки, которые уже 
производятся на территории Рос-
сийской Федерации.

– Каковы тенденции в сфере кад-
рового обеспечения АПК?

– Безусловно, что для обеспечения 
всех поставленных целей в разви-
тии АПК необходимы кадры. Это 
не только подготовка высококва-
лифицированных специалистов, 
что нам обеспечивает Пензенский 
аграрный вуз совместно с кадро-
выми службами наших сельхозор-
ганизаций, но и работа с кадрами,
молодежью в части привлечения
и закрепления их в сельской мест-
ности. На это направлена и эффек-
тивно работает программа Комп-
лексного развития сельских терри-
торий. В 2021 году на финансиро-

Наши выпускники успешно трудо-
устраиваются и работают на пен-
зенских предприятиях АПК.

Сельское хозяйство – это отрасль, 
которая идет в ногу со временем 
и сейчас мы уже вполне нормаль-
но относимся и к навигации, и к
технике, которая сама работает
в полях, внедряем современные
агротехнологии с учетом точного
земледелия, используем IT-ресур-
сы для работы со сбытом сельхоз-
продукции, сервисы для удобства 
оказания услуг сельхозтоваропро-
изводителям. Агропромышленный
комплекс является одним из круп-
нейших в российской экономике
потребителей цифровых решений.
Это требования современного вре-
мени и отрасль активно на них реа-
гирует, упрощая многие производст-
венные процессы в том числе.

вание ее мероприятий направле-
но 146,1 млн рублей средств кон-
солидированного бюджета.

Основную кадровую подготовку
для отраслей АПК осуществляет
Пензенский государственный аг-
рарный университет. В универси-
тете обучение студентов ведется
на пяти факультетах: агрономичес-
ком, технологическом, инженер-
ном, экономическом и на факуль-
тете среднего профессионально-
го образования по одиннадцати 
направлениям. Профессиональ-
ной подготовкой студентов и на-
учными исследованиями зани-
маются свыше 35 докторов наук, 
профессоров и более 86 канди-
датов наук.

В университете ежегодно обучает-
ся свыше 3-х тысяч студентов и бо-
лее 70 аспирантов. Студенты, ас-

ца января по конец апреля, в зави-
симости от погодных условий). 

– Спасибо за интервью. Желаем 
дальнейшего развития аграрного 
сектора Вашего региона.

С
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Дело человеком ставится

ных газет, возможно именно он 
когда-нибудь и сменит своего отца 
и продолжит начатое дело на сво-
ей родной илишевской земле. 

Это сегодня крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Ялаловых  
хорошо известно своими успеха-
ми не только в Илишевском рай-
оне, в области и даже во всей ре-
спублике Башкортостан. И это по-
нятно, ведь здесь научились про-
изводить качественные элитные 
семена зерновых культур, кото-
рыми с удовольствием пользуют-
ся многие сельхозтоваропроизво-
дители края. Разжиться качествен-

С Е М Е Н О В О Д СТ В О  
В О Г Л А В У У Г Л А

В разгар уборочных работ в ка-
бине большегрузного КамАЗа, за-
нятого на перевозке зерна ново-
го урожая, можно увидеть совсем 
ещ  юнца. Кажется, что это ката-
ние, как и посильная работа на то-
ку, доставляют десятилетнему на 
вид парнишке немалое удоволь-
ствие. И только когда узна шь, что 
жизнерадостный по натуре Загир – 
сын известного в округе фермера 
Ильдара Ялалова, начинаешь по-
нимать – это у них в крови. Как на-
писал журналист в одной из мест-

Не зря в народе говорят, что дело человеком ставит-
ся. И это поистине так, когда видишь, как пишется 
биография самой обычной по всем деревенским по-
нятиям семьи. Когда дело отца продолжает сын, а за-
тем эстафету подхватывает внук… Тогда и рождается 
та самая династия, которая творит на земле насто-
ящее чудо. Впрочем, сами е  представители так не 
считают.

ным семенным материалом сю-
да приезжают из разных хозяйств 
не только близлежащей округи, 
но и соседнего Татарстана и да-
же из Оренбургской области. И так 
уж сложилось в последнее время, 
что те, кто хоть раз воспользовал-
ся услугами илишевцев, обязатель-
но приезжают на следующий год. 
Качество товара, что называет-
ся, тут гарантировано. А все потому, 
что регулярно вед тся в хозяйстве 
процесс сортообновления. Хоро-
шим подспорьем для этого являет-
ся то, что данная работа в респу-
блике субсидируется, а значит, но-
сит в Башкортостане системный 
характер. 

Вс  это, а также умение работать 
позволяет фермеру ежегодно реа-
лизовывать на сторону в пределах 
тысячи тонн семян. И это несмотря 
на то, что природно-климатические 
условия ежегодно приносят земле-
дельцам далеко не самые прият-
ные сюрпризы…

АГРОПОКОЛЕНИЕ

Текст: Владимир 
АМУРСКИЙ
Фото: Александра 
ДАНИЛОВА 
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агрономом в разных хозяйствах.  
И это был для него бесценный 
опыт, который, конечно же, приго-
дился, когда решил присоединить-
ся к отцу. В 2014 году Ильдар и 
сам уже стал главой крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. Дина-
стия получила новое продолжение. 

В М Е СТ Е С Н АУ КО Й  
К Н О В Ы М РУ Б Е Ж А М

Нынешний сезон во всех отноше-
ниях выдался для крестьян непро-
стым. Жесточайшая засуха не по-
зволила получить предполагае-
мый урожай. Если в минувшем го-
ду крестьяне обмолачивали с каж-
дого гектара по 32 центнера зерна, 
то в текущем едва добрались до 
10 центнеров. А это, понятно, не-
дополученные десятки миллионов 
рублей. Другой бы начал панико-
вать, но только не Ильдар. 

– Засуха повторяется каждые де-
сять лет, а теперь случается даже 
чаще, – рассказывает он. – В 2010 
году, например, была точно такая 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Это сегодня Ильдар Ялалов прочно 
стоит на ногах и точно знает, что 
нужно делать и как. А ведь когда-
то приходилось только начинать. 
Никогда не забывает потомствен-
ный крестьянин, что у истоков се-
мейного бизнеса стоял его дедуш-
ка Мурзагит. Это он одним из пер-
вых в Илишевском районе орга-
низовал и официально оформил 
крестьянское (фермерское) хозяй-
ство. Но это было, что называется, 
только начало, половина дела. 

Чтобы сдвинуться с места, Мурза-
гит пош л на рискованный шаг.  
Он взял не только банковский  
кредит, но и заложил свой дом, 
приобрет нную технику. Рисковал, 
что называется, по полной. Но вс  
в итоге получилось. Стал обраба-
тывать землю. Уже в то время хо-
рошей опорой был для него стар-
ший сын Фирдавис. Будучи по спе-
циальности агрономом, он старал-
ся не подводить отца, и все свои 
знания направлял на решение сто-
ящих перед ними задач. И не слу-
чайно именно в тот момент и бы-
ло выбрано приоритетное направ-
ление развития хозяйства. Им ста-
ло семеноводство. Он прекрасно 
понимал, что элитные семена бу-
дут востребованы всегда, а про-
изводить их возьм тся далеко  
не каждый. 

Когда в 1966 году отца не стало, 
Фирдавис осознанно уш л с долж-
ности главного агронома районно-
го управления сельского хозяйства. 
И сделал это для того, чтобы про-
должить начатое главой семейства 
дело. Как рассказал в одной из га-
зет журналист Марат Аминев, стар-
ший сын сумел расширить сотруд-
ничество с селекционными цен-
трами, Башкирским филиалом Гос-
сорткомиссии, укрепил материально- 
техническую базу.

А в это время сын его Ильдар  
после того, как окончил учиться  
в аграрном университете, работал 

же ситуация. Ничего, выстояли.  
А сейчас мы ежегодно обновляем, 
модернизируем технику на сумму 
в 10-12 миллионов рублей.  
И нынче не отступим от этого пра-
вила, хотя будет очень трудно.

При этом, можно напомнить, что 
год назад в хозяйстве построили 
объ мный склад, укрепили другую 
инфраструктуру. Тесно сотруднича-
ют сразу с семью научно-исследо-
вательскими институтами. И еще 
стараются расширить производ-
ственную деятельность. В текущем, 
например, году сеяли пять сортов 
ячменя и сразу 19 – пшеницы.  
И совершенно не случайно, что 
крестьянское (фермерское) хозяй-
ство уже трижды отмечалось ди-
пломом правительства, как лучшее 
элитное хозяйство. Имеется в акти-
ве фермеров и Поч тная грамота 
«За достижение высоких показа-
телей в семеноводстве» Россель-
хозцентра по республике Башкор-
тостан.

Едва завершив текущий сезон, тут 
начали готовиться к следующе-
му. Отлично понимают, что ситуа-
ция во многих хозяйствах региона 
далеко не однозначная. Многие из 
них не успели припасти достаточ-
ное количество семян под урожай 
будущего года и нужно будет им 
помогать. «Для этого, собственно, 
мы и есть, – говорит Ялалов. – Ни-
кто ведь не знает, какие испытания 
уготовит природа в предстоящем 
году. А потому и готовиться к не-
му нужно основательно. Когда кре-
стьянам было-то легко…».  Ну что  
к этому добавишь?

АГРОПОКОЛЕНИЕ

С

Ильдар Ялалов
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Завод«КЛААС»: 
производство и отгрузки выросли, спрос остается высоким 

дальнейшее наращивание объ-
емов выпуска зерноуборочных 
комбайнов на 34 % благодаря 
устойчивому спросу на внутрен-
нем и внешних рынках.

В прошедший период на 40% 
увеличился объем средств, 
инвестированных в модерниза-
цию предприятия. Общая сумма 
вложений в расширение произ-
водственных площадей и разви-
тие социально-бытовой инфра-
структуры завода составила  
950 млн руб. В целом создан-
ные дополнительные производ-
ственные мощности позволят вы-
пускать семь комбайнов в сутки. 
Все работы планируется завер-
шить до конца 2021 года.

Так, в 2021 финансовом году,  
завершившемся 30 сентября,  
завод «КЛААС» в Краснодаре 
продолжил повышать свои про-
изводственные и финансовые 
показатели. Отгрузка произве-
денной предприятием продук-
ции (зерноуборочных комбайнов 
TUCANO, тракторов AXION  
и XERION) увеличилась на 63 % 
по сравнению с предыдущим  
годом. При этом выпуск ключе-
вой продукции предприятия — 
комбайнов TUCANO — вырос  
на 43 %, а значительная часть  
машин была реализована через 
финансовые инструменты Роса-
гролизинга. На следующий произ-
водственный год запланировано 

Завод «КЛААС» озвучил результаты производственного  
сезона. Мы побывали на онлайн встрече с руководством 
фирмы и совершили экскурсию по производственной пло-
щадке предприятия. Расскажем и вам обо всем в нашем 
материале. В онлайн встрече приняли участие Ральф Бен-
диш, генеральный директор ООО «КЛААС»: Дирк Зеелиг,  
генеральный директор ООО КЛААС Восток.

За прошедшие 12 месяцев штат 
завода «КЛААС» в Краснодаре 
расширился на 33 %, до 723 со-
трудников. До конца календар-
ного года планируется принять 
на работу еще не менее 40 спе-
циалистов. В 2022 году ожида-
ется дальнейший рост численно-
сти персонала. Среди наиболее 
востребованных специальностей: 
слесари механосборочных работ, 
сварщики, операторы станков  
с ЧПУ, комплектовщики, сотруд-
ники службы технического обслу-
живания (электромеханики, техни-
ки-энергетики). Конкурс на каж-
дую вакантную позицию состав-
ляет от 13 до 28 человек, что свя-
зано, среди прочего, с высоким 
рейтингом предприятия по каче-
ству условий труда. Так, по ито-
гам 2020 года в рейтинге лучших 
работодателей HeadHunter завод 
«КЛААС» поднялся с 45-й на 22-ю 
строчку. Это самая высокая по-
зиция за все восемь лет участия 
предприятия во внешней оценке 
условий труда в компании.

В 2021 году завод «КЛААС» отме-
тил пять лет с момента подписания  

МИРОВОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
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признание в качестве самого 
эффективного среди 13 произ-
водственных площадок концер-
на CLAAS по всему миру с прак-
тически максимально возмож-
ным рейтингом в 99,9 % (98,2 % 

с Правительством РФ специаль-
ного инвестиционного контрак-
та (СПИК), в результате которо-
го была запущена программа ло-
кализации производства зерно-
уборочного комбайна TUCANO. 
Практически все взятые на себя 
обязательства компанией выпол-
нены досрочно. В частности, объ-
ем инвестиций в расширение про-
изводственных площадей, закуп-
ку оборудования и развитие тех-
нологических процессов превысил 
1434 млн руб. по сравнению  
с предусмотренными 795 млн руб. 
Еще около 1 млрд руб. планиру-
ется инвестировать в ближайшие 
несколько лет.

За прошедший период на 40 % 
увеличились поставки произве-
денной на заводе готовой про-
дукции на внешние рынки. В ре-
зультате объемы экспорта до-
стигли почти 20 % от валового 
объема производства. В 2022 го-
ду в число экспортных направле-
ний, помимо европейских стран, 
войдут Турция и Япония, также 
планируется тестовая поставка 
15 комбайнов TUCANO в Китай. 
Начавшийся в прошлом году экс-
порт TUCANO 320 в следующем, 
2022-2023 финансовом периоде 
выйдет на рекордный уровень  
и составит не менее 10-12 % 
от всего объема производства 
комбайнов TUCANO.

Общий объем платежей завода 
«КЛААС» в бюджеты всех уров-
ней в 2021 году увеличился в 2,3 
раза, достигнув 1561 млн руб. 
При этом отчисления в регио-
нальный бюджет выросли в 2,8 
раза, до 763 млн руб.

Еще одним важным достижени-
ем предприятия по итогам 2020 
года прошедшего года стало его 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

• Максимальный рост производства 
  продукции на 63 %.

• Рост отгрузок комбайнов TUCANO на 43 %.

• Увеличение инвестиций в модернизацию на 40 %.

• Расширение штата на 33 %,  до 723 сотрудников.

• Все обязательства по СПИК выполнены досрочно.

• Рост налоговых платежей в 2,3 раза.

• Экспортные поставки увеличились на 40 %.

• Лучшее предприятие в Концерне по качеству 
  продукции третий год подряд.

МИРОВОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

годом ранее). Также второй год 
подряд краснодарский завод 
был признан лучшим в номина-
ции «Логистика» и третий раз — 
по показателям качества выпу-
скаемой продукции.

Произведенный на заводе в Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO  
имеет статус российского продукта. Об этом в 2016 году завод подписал специ-
альный инвестиционный контракт (СПИК) с Правительством Российской Федера-
ции. Производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре было организова-
но в 2003 году. В 2015 году производственные площади были увеличены в 9 раз, 
и завод перешел к полному циклу производства зерноуборочных комбайнов:  
от листа стали до готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие  
с 2003 года составляет 160 млн евро. На заводе работает более 700 человек.  
В настоящий момент завод «КЛААС» в Краснодаре получил в Российской Феде-
рации статус системообразующего предприятия и входит в четверку крупнейших 
среди 13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод произ-
водит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и XERION.
Сервисно-сбытовая компания «КЛААС Восток» в Москве отвечает за реализа-
цию, сервис и обеспечение запасными частями выпускаемой заводом «КЛААС» 
техники, а также управляет сетью дилеров-партнеров по всей России  
от Калининграда до Южно-Сахалинска.
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Лауреатами Национальной Пре-
мии стали 11 студентов, представ-
ляющие вузы из Кабардино-Бал-
карской Республики, Приморского, 
Пермского, Краснодарского края, 
Пензенской, Кемеровской, Улья-
новской и Челябинской областей.

Конкурсные работы охватывают 
различные направления, среди ко-
торых роботизация и автоматиза-
ция сельхозпроизводства, разра-
ботки компонентов, техники для 
садоводства, почвообработки, для 
внесения удобрений, обработки 
семян и другое.

Победители конкурса – 
конструкторы-студенты

дальнейшего развития производст-
ва сельхозтехники в России и оте-
чественного АПК в целом.

Студент 4 курса Юргинского Техно-
логического института Владислав 
Рашитов пишет, что даже в период
пандемии у российских произво-
дителей наблюдается рост продаж. 
Наряду с ростом производства, 
пандемия стимулировала запрос 
на цифровизацию: «Современные 
отечественные сельхозмашины уже
обязательно включают в себя элект-
ронные модули управления и са-
модиагностики с элементами ис-
кусственного интеллекта. И сегод-
ня как никогда актуальными ста-
новятся автоматизированные сис-
темы мониторинга и управления 
процессами, как в растениеводст-
ве, так и в животноводстве».

Директор Ассоциации «Росспец-
маш» Алла Елизарова  отметила, 
что тема нехватки квалифициро-
ванных кадров и проблема под-
готовки студентов все чаще ста-
новятся одними из ключевых во-
просов на отраслевых мероприя-
тиях. Для решения этих задач не
обходимо объединить усилия пра-
вительства, учебных заведений 
и производителей. Премия позво-
ляет сделать первые шаги в этом 
направлении. Руководители заво-
дов видят, что в России есть талант-
ливые инженеры-конструкторы, и 
готовы уже по итогам конкурса
рассмотреть возможность дальней-
шего трудоустройства этих ребят. 
Студенты, в свою очередь могут 
познакомиться с современными 
производствами, после чего у них 
появляется желание связать свое 
будущее с машиностроением.

Торжественное награждение лау-
реатов пройдет в 2021 году в Рос-
тове-на-Дону на территории од-
ного из флагманов не только рос-
сийского, но и мирового сельхоз-
машиностроения – компании Рост-

Победителей определила конкурс-
ная комиссия, состоящая из руко-
водителей ведущих российских за-
водов по производству сельхозтех-
ники, Ассоциации «Росспецмаш», 
ФГУП НАМИ, представителей Мин-
промторга России, Ассоциации ис-
пытателей сельскохозяйственной 
техники и технологий, специали-
зированных СМИ. Эксперты отме-
тили соответствие проектов сов-
ременным тенденциям развития 
сельхозмашиностроения.

В своих эссе лауреаты конкурса 
высказали мнения относительно 

Ассоциация «Росспецмаш» (учредитель На-
циональной Премии им. Ежевского А.А.) объ-
явила имена победителей ежегодного конкурса 
среди молодых конструкторов в сфере сель-
хозмашиностроения, который проходит при 
поддержке Минпромторга России.

Текст: Информационное
агентство «Светич»
Фото: rosspetsmash.ru

СОБЫТИЕ АПК 

РБ, Уфимский р-н, п. Зубово, ул. Школьная, 2/1,  euroufa@agritech.ru
г. Тюмень, ул. Республики 252 стр. 39,  euro72@agritech.ru

euroufa.agritech

8 800 550 4 800
agritech.ru

Воспользуйтесь предложением раннего заказа запасных частей с 1.11.2021 до
10.04.2022 и получите:

экономию до 20% на определенные группы товаров;

дополнительную скидку от объема заказа;

бесплатную услугу дефектовки техники;

оптимизацию затрат на содержание техники в будущем сезоне.

ЗИМНИЙ ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СО СКИДКОЙ 20%



НИВЫ РОССИИ №10 (198) НОЯБРЬ 2021

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 35

РБ, Уфимский р-н, п. Зубово, ул. Школьная, 2/1,  euroufa@agritech.ru
г. Тюмень, ул. Республики 252 стр. 39,  euro72@agritech.ru

euroufa.agritech

8 800 550 4 800
agritech.ru

Воспользуйтесь предложением раннего заказа запасных частей с 1.11.2021 до
10.04.2022 и получите:

экономию до 20% на определенные группы товаров;

дополнительную скидку от объема заказа;

бесплатную услугу дефектовки техники;

оптимизацию затрат на содержание техники в будущем сезоне.

ЗИМНИЙ ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СО СКИДКОЙ 20%



НИВЫ РОССИИ №10 (198) НОЯБРЬ 2021

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы36

сельмаш, которая является страте-
гическим партнером Премии в те-
кущем году. Победители конкурса 
познакомятся с производственными 
площадками предприятия, пооб-
щаются с сотрудниками конст-
рукторского бюро, увидят реали-
зованные масштабные инвести-
ционные проекты. О перспекти-
вах развития отрасли студентам 
расскажут руководители Ассоци-
ации «Росспецмаш» и Департа-
мента сельскохозяйственного, пи-
щевого и строительно-дорожно-
го машиностроения Минпромтор-
га России.

Одна из лауреатов конкурса, сту-
дентка Полина Айтлева учится
на третьем курсе Института агро-
инженерии Южно-Уральский ГАУ. 
На конкурс девушка представила 
работу «Разработка гасителя воз-
душного потока для семяпрово-
дов пневматических сеялок». Раз-
работку проводила под руковод-
ством кандидата технических наук, 
доцента, доцента кафедры «Экс-
плуатация машинно-тракторного 
парка, и технология и механиза-
ция животноводства» Максима 
Вячеславовича Пятаева.

– На данный момент существую-
щие конструкции гасителей дос-
тупны только в виде патентов, 
и на серийно выпускаемых сеял-
ках они не применяются, что обус-
ловлено их невысокой эффектив-
ностью. Поэтому нами было пред-

Оста тся только добавить, что 
третьекурсница владеет двумя 
иностранными языками, которые 
ей пригодились при изучении раз-
личной литературы при подготов-
ке конкурсной работы. И ещ  от-
личная новость: за лучшее приме-
нение системы проектирования 
КОМПАС-3D Полину Айтлеву на-
градит партн р премии компания 
АСКОН – российский разработчик 
инженерного программного обес-
печения.

вод воздушного потока за сч т ре-
гулируемых перегородок», – рас-
сказала Полина.

А руководитель проекта Максим 
Вячеславович Пятаев добавил:

– Тема работы актуальная, так как 
сегодня на смену механическим 
приходят пневматические сеял-
ки. Для России достаточно новая 
машина, внедряться начала лет 
15 назад, и потому, вопросов ещ  
много, которые изучены, исследо-
ваны слабо. 

В частности, семена идут от высе-
вающих катушек, воздушным по-
током подаются в землю, сошники 
ничем не отличаются, а поскольку 
семена подаются воздушным по-
током, происходит выдувание по-
севного материала из посевного 
ложа, отчего страдает равномер-
ность заделки семян по глубине. 
И чтобы снизить этот эффект, стали 
применяться дополнительные га-
сители, компенсаторы. Когда мы 
с Полиной исследовали вс  это, 
выяснили, что в патентной базе , 
серийно мало что производится 
и ставится на машины. И примени-
ли программу КОМПАС 3D, смоде-
лировали процесс работы гасите-
лей разных конструкций и пред-
ложили свою. С точки зрения тео-
ретических исследований, экспе-
римента, она получилась наиболее 
оптимальной.

Свои исследования мы проверили 
на экспериментальной установке 
монометрами. 

О своей разработке студентка до-
кладывала не раз на конферен-
циях, общественность е  одобри-
ла. Полина – активный человек, не 
первый раз участвует в различных 
конкурсах. Стала третьей в кон-
курсе Минсельхоза на лучшую на-
учную работу. 

ложено принципиально отличное 
устройство гасителя, существенны-
ми отличиями которого являются 
инерционное отделение посевно-
го материала от воздуха посредст-
вом криволинейной стенки и от-

Полина Айтлева 

Михаил Воронько

Вош л в число победителей V юби-
лейного конкурса на соискание 
Национальной премии имени А.А. 
Ежевского в области конструирова-
ния современных сельскохозяйст-
венных машин и студент 3 курса 
инженерного факультета Кузбас-
ской ГСХА Михаил Воронько. На 
конкурс он представил разработ-
ку «Полевой робот для экспресс-
мониторинга состава почв», подго-
товленную под научным руковод-
ством кандидата технических наук, 
доцента кафедры агроинженерии 
Сергея Николаевича Быкова.

ПРЕМИЯ ИМ. А.А. ЕЖЕВСКОГО 
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА В 2017 ГО-
ДУ. УЧРЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДО-
ВАНИЯ (АССОЦИАЦИЯ «РОССПЕЦ-
МАШ») ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИ-
СТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ. СТРАТЕГИЧЕС-
КИЙ ПАРТНЕР ПРЕМИИ – КОМПА-
НИЯ РОСТСЕЛЬМАШ

--->
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Разработанный полевой робот ис-
пользует современные цифровые 
технологии и является альтернати-
вой традиционным лабораторным 
методам анализа. На н м установ-
лены исполнительные механизмы, 
диагностическое оборудование 
и система дистанционного управ-
ления. Показания погружаемых 
в почву агродатчиков о количест-
ве азота, калия, фосфора и других
веществ в почве записываются 
на карту памяти и передаются на 
смартфон. Это позволяет составить 
электронные карты для техноло-
гий точного земледелия, оптими-
зировать дозы вносимых удобре-
ний и снижать экологическую наг-
рузку на почву.

Основные преимущества данной
разработки состоят в высокой опе-
ративности получения данных, сни-
жении трудоемкости мониторин-
га и значительном увеличении ко-
личества точек измерения показа-
ний на участке поля.

На изготовленную конструкцию ро-
бота в 2021 году был получен па-
тент на изобретение.

Уже в третий раз в конкурсе по-
беждают студенты инженерного 
факультета Ульяновского ГАУ. 
В 2018 году лауреатом Националь-
ной премии имени А.А. Ежевско-
го стал пятикурсник Артем Шлен-
кин, в 2020-м – студентка 2 кур-
са Анна Ракова. В нынешнем го-
ду – второкурсник Владислав Ди-
ков с проектом «Почвообрабаты-

многолетних исследований мы 
пришли к парадоксальному вы-
воду: урожайность зерновых по-
вышается при создании неравно-
мерной плотности почвы. Для дос-
тижения этого в процессе опытов 
нами был создан прототип эксцен-
трикового катка, показавшего ста-
бильное обеспечение прироста 
урожайности по сравнению с луч-
шими отечественными и зарубеж-
ными аналогами. Однако он обла-
дал низкой маневренностью. Про-
ект, представленный на Нацио-
нальную премию им. А.А. Ежевско-
го, – принципиально новый вибро-
каток, вобравший в себя все преи-
мущества ранее созданного поч-
вообрабатывающего орудия, но 
выполненного по однобарабанной 
схеме, что улучшило его манев-
ренность. Новизна предложенной 
конструкции защищена более чем 
10 патентами на изобретения, од-
ним из соавторов которых являет-
ся Владислав Диков. Провед нные 
исследования предложенного Вла-
диславом виброкатка полностью 
подтвердили начальную гипотезу 
об эффективности его работы. При 
этом урожайность зерновых пос-
ле прикатывания посевов инно-
вационным орудием увеличилась 
на 12-18%, что позволило значи-
тельно повысить рентабельность 
производства, – так охарактеризо-
вал достоинства научного проекта 
доктор технических наук, заведу-
ющий кафедрой «Агротехнологии, 
машины и безопасность жизнеде-
ятельности», профессор Владимир 
Курдюмов.

вающий каток вибрационного
действия». Кроме того, за лучшее
применение системы проекти-
рования КОМПАС-3D компания 
АСКОН – российский разработчик 
инженерного программного обе-
спечения, партн р Премии – на-
градит тр х победителей конкур-
са, включая Владислава.

УЧАСТНИКАМИ ПРЕМИИ МОГУТ 
СТАТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ
2-4-Х КУРСОВ ПО ПРОГРАМ-
МАМ БАКАЛАВРИАТА И 2-5-Х
КУРСОВ ПО ПРОГРАММАМ СПЕ-
ЦИАЛИТЕТА ВЫСШИХ УЧЕБ-
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОЧНОЙ ФОР-
МЫ ОБУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СВЯ-
ЗАНЫ С КОНСТРУИРОВАНИЕМ 
МАШИН ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Владислав Диков 

– Авторитетное профессиональное
сообщество ежегодно выбирает 
лучшие студенческие работы в об-
ласти машиностроения. Участие 
в этом конкурсе принимают моло-
дые конструкторы из практически 
всех университетов России, осу-
ществляющих подготовку техничес-
ких специалистов. И то, что имен-
но представители инженерного
факультета нашего Ульяновского
ГАУ в третий раз становятся обла-
дателями одной из самых престиж-
ных инженерных наград, говорит
о высоком качестве технической 
подготовки в вузе. Ведущую роль 
здесь, конечно, играют наши про-
фессиональные преподаватели, 
которые осуществляют подготов-
ку будущих инженеров. В частно-
сти, победитель этого года Владис-
лав Диков уже второй год активно 
работает под руководством кан-
дидата технических наук, старше-
го преподавателя Вячеслава Про-
шкина в научной школе профес-
сора Владимира Курдюмова. Хочу 
подчеркнуть также, что получен-
ная премия – это результат кро-
потливого труда, – отметил декан
инженерного факультета УлГАУ, 
доктор технических наук, профес-
сор Андрей Павлушин.

– Один из приемов агротехники, 
позволяющий качественно улуч-
шить прорастание семян, процент-
ное соотношение всходов – при-
катывание почвы. В результате

ЦЕЛЬ ПРЕМИИ: РАЗВИТИЕ 
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ОБЛАСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ, 
ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОДЕЙСТВИЕ 
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РО-
СТУ, ВЫСТРАИВАНИЕ БО-
ЛЕЕ ТЕСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТ-
ВИЯ МЕЖДУ ВЫСШИМИ УЧЕБ-
НЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ И ЗА-
ВОДАМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

С
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Пахать, дисковать  
или сеять без обработки?

и 20…30 см, в благоприятный по 
увлажнению – восстанавливалась 
до оптимальных значений. В мень-
шей степени эти изменения каса-
лись верхнего (0…10 см) слоя по-
чвы. В вариантах без обработки 
уплотнение почвы в слоях 10…20 
и 20…30 см происходило и в бла-
гоприятный по увлажнению год. 
Следовательно, при длительном 
возделывании культур без основ-
ной обработки плотность выщело-
ченного малогумусного чернозема 
в слоях ниже 0…10 см находится 
выше оптимальных значений.

За период исследований, помимо 
регулируемых факторов (удобре-
ний, средств защиты и др.) на про-

Одним из основных показателей 
агрофизического состояния почвы, 
определяющего ее потенциальное 
плодородие, служит плотность па-
хотного слоя. Для чернозема вы-
щелоченного малогумусного на 
фоне вспашки величина этого по-
казателя может изменяться в пре-
делах от 1,0 до 1,36 г/см3, при 
многолетнем посеве без обработ-
ки этот подтип почвы уплотняется 
до 1,39-1,40 г/см3. Кроме систем 
обработки, заметное влияние на 
плотность почвы оказывали усло-
вия увлажнения (таблица 2). 

Независимо от систем обработки 
в засушливый год почва уплотня-
лась, особенно в слоях 10…20  

В последние годы отечественная и зарубежная наука 
серьезное внимание уделяет вопросам сберегающего 
земледелия, базирующегося на нулевой системе без ос-
новной обработки почвы (No-till) и направлена на мак-
симальное сохранение влаги и плодородие почвы. В ми-
ровом масштабе данная технология применяется более 
чем на 10% посевных площадей, ежегодный прирост со-
ставляет примерно 6 млн га. В Российской Федерации 
посевные площади, на которых сельскохозяйственные 
культуры возделываются без обработки почвы, пока не 
превышают 2 млн гектаров, в Зауралье 100 тыс. га.

цессы формирования урожайно-
сти культур, сильное влияние ока-
зывали условия увлажнения. Уро-
вень урожайности яровой пшени-
цы, возделываемой в полевых се-
вооборотах на выщелоченных ма-
логумусных черноземах Зауралья, 
в значительной степени опреде-
лялся влагообеспеченностью рас-
тений и нитрификационной актив-
ностью почвы.

В зернопаровом севообороте во-
дно-физические и биологические 
свойства почвы оказались лучше 
на фоне классической отвальной 
обработки, чем в вариантах с ми-
нимальной и нулевой системами. 
В результате пшеница, возделыва-
емая без удобрений на этом фоне, 
имела преимущество по урожай-
ности по сравнению с ресурсосбе-
регающими обработками (мини-
мальной и нулевой) соответствен-
но 2,6 и 2,5 ц/га, или 15,3 и 14,7% 
(таблица 3).

Текст: С.Д. ГИЛЕВ, к. с.-х. н., 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории земледелия;
И.Н. ЦЫМБАЛЕНКО, к. с.-х. н., 
ведущий научный сотрудник;
А.Н. КОПЫЛОВ, к. с.-х. н., 
ведущий научный сотрудник;
Ю.В. СУРКОВА, к. с.-х. н., 
старший научный сотрудник;
В.П. ЕФРЕМОВ, старший научный 
сотрудник УрФАНИЦ УрО РАН,
фото: pixabay.com, mcx.gov.ru
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В плодосменном севообороте  
средняя урожайность пшеницы 
без удобрений по отвальной об-
работке составила 16,2 ц/га, в ва-
риантах с минимальной и нуле-
вой обработками – соответствен-
но, 14,2 и 12,8 ц/га. Снижение уро-
жайности относительно отваль-
ной обработки составило – соот-
ветственно, 2,0 и 3,4 ц/га или 12,4 
и 21,0 %.

На фоне азотных удобрений и 
средств защиты отвальная, мини-
мальная и нулевая системы обра-
ботки в плодосменном севооборо-
те обеспечили урожайность пше-
ницы соответственно 18,1; 17,0 и 
15,3 ц/га, против 19,0; 17,7 и 18,1 
ц/га в зернопаровом севообороте. 
Урожайность пшеницы в системе 
нулевой обработки плодосменно-
го севооборота снизилась по срав-

нению с зернопаровым на 2,8 ц/га  
(15,5 %), в вариантах отвальной и 
минимальной систем обработки, 
уровни урожайности выровнялись 
и находились в пределах ошиб-
ки опыта. 

Экономическую оценку произ-
водства продукции в севооборо-
тах производили по ценам реали-
зации 2020 г., тыс. руб/т: пшеница 

– 12,5; горох и фуражная кукуруза – 
10,0. По производству продукции  
с севооборотной площади и ос-
новным экономическим показате-
лям (себестоимость, прибыль) пло-
досменный севооборот имел пре-
имущество перед зернопаровым 
(таблица 4). 

Единственное исключение в эко-
номической оценке севооборотов 

– низкий уровень рентабельности 
на нулевом фоне плодосменного 

--->

Слой, см
Отвальная Минимальная Нулевая

2016** 2020* 2016** 2020* 2016** 2020*

О-10 1,18 1,25 1,14 1,21 1,18 1,22

10-20 1,18 1,27 1,17 1,35 1,30 1,36

20-30 1,15 1,38 1,19 1,59 1,27 1,39

НСР 05 0,11

Таблица 2 – Плотность пахотного слоя выщелоченного чернозема в посевах пшеницы при различных системах обработки  
(среднее за 2016, 2020 гг.), г/см3

*засушливый (ГТК июля 0,3…0,6); ** средний по условиям увлажнения (ГТК 0,7…0,9).

Слой, см
Отвальная Минимальная

отвальная минимальная нулевая отвальная минимальная нулевая

Зернопаровой 

Пшеница по пару 22.6 20,5 17,8 23,1 22,6 18,9

Вторая пшеница после пара 14.,7 13,0 14,0 17,4 16,2 18,2

Третья пшеница после пара 13,7 9,8 11,8 16,3 14,3 17,2

Средние значения по пшенице 17,0 14,4 14,5 19,0 17,7 18,1

Плодосменный

Горох 17,5 17,3 14,3 19,0 19,0 15,6

Пшеница 17,7 15,0 14,0 17,7 15,8 15,3

Кукуруза на зерно 26,7 22,0 20,3 33,4 32,6 30,0

Пшеница 14,6 13,4 11,5 18,4 18,2 15,2

Средние значения по пшенице 16,2 14,2 12,8 18,1 17,0 15,3

НСР05 для пшеницы (севооборот - 0,7; удобрения - 0,7; система обработки - 0,9)
НСР05 для гороха (удобрения - 1,8; система обработки - 2,2)
НСР05 для кукурузы (удобрения - 3,0; система обработки - 3,6)

Таблица 3 – Урожайность культур в полевых севооборотах  
в зависимости от систем обработки и удобрений (средняя за 2016–2020 гг.), ц/га

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК
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щенной продукции. Помимо зерна 
пшеницы здесь имеется возмож-
ность получать зерно гороха, куку-
рузы или продукцию других куль-
тур, что позволяет повышать про-
дуктивность севооборотной пло-
щади, улучшать финансовое состо-
яние предприятия.

Среди изучаемых способов обра-
ботки выделилась традиционная 
вспашка. При возделывании яро-
вой пшеницы без удобрений пре-
имущество по урожайности по 
сравнению с минимальной и нуле-
вой системами составило: в зерно-
паровом севообороте 15,3 
и 14,7 %, в плодосменном – 12,4  
и 21,0 % соответственно.

На фоне удобрений и средств за-
щиты вариант без основной обра-
ботки почвы в системе зернопаро-
вого и плодосменного севооборо-
тов по основным агротехническим 
показателям и урожайности прак-

севооборота (33,7 против 41,9%). 
Причиной послужили высокие за-
траты на гектар севооборотной 
площади в данном севообороте – 
16 407 руб. В зернопаровом на ну-
левом варианте обработки затра-
ты составили 12 458 руб/га. Сле-
дует отметить достаточно высо-
кую эффективность зернопарово-
го севооборота в системе нулевой 
обработки. Пшеница, возделыва-
емая в зернопаровом севооборо-
те по нулевой технологии на фоне 
средств интенсификации,  
по урожайности превосходила 
аналогичный вариант плодосмен-
ного севооборота на 2,8 ц/га (15,5 
%), по рентабельности – на 8,2 %.

Однако по общей продуктивности 
и основным экономическим пока-
зателям преимущество осталось за 
плодосменным севооборотом.  
Оно заключается в максимальном 
использовании севооборотной 
площади и разнообразии выра-

тически не уступал механическим 
приемам.

Таким образом, изучаемые спо-
собы обработки почвы на фо-
не средств интенсификации име-
ют равноценную возможность их 
применения при возделывании 
сельскохозяйственных культур,  
как в зернопаровых, так и в пло-
досменных севооборотах.

При возделывании яровой пшени-
цы, основной продовольственной 
культуры Зауралья, без средств хи-
мизации или при их ограничен-
ном количестве, по урожайности 
зерна преимущество имеет систе-
ма отвальной обработки в зерно-
паровом севообороте. Отсюда сле-
дует вывод, что наряду с освоени-
ем современных ресурсосберега-
ющих технологий, не следует иг-
норировать традиционную отваль-
ную вспашку, которая без дорого-
стоящих средств интенсификации, 
обеспечивает потребность куль-
турных растений в биологическом 
азоте (нитратах), достаточную за-
щиту от вредных объектов (сорня-
ков, вредителей, болезней) и в ре-
зультате, – более стабильный уро-
вень урожайности.

Слой, см
Пар – пшеница – пшеница – пшеницая Горох – пшеница – кукуруза – пшеница

1 2 3 1 2 3

Выход зерна с севооборотной  
площади, ц/га 14,2 13,3 13,6 22,1 21,4 19,0

Стоимость продукции, руб./га 18 460 17 290 17 680 25 660 24 798 21 928

Затраты, руб./га 13 149 12 197 12 458 16 300 15 349 16 407

Себестоимость, руб/ц. 926 917 916 738 717 864

Прибыль, руб./га 5311 5093 5222 9360 9448 5521

Рентабельность,% 40,4 41,3 41,9 57,4 61,6 33,7

С

Таблица 4 – Экономическая эффективность производства сельхозпродукции в полевых севооборотах  
при различных системах обработки почвы*, 2016–2020 гг.

*1 – отвальная; 2 – минимальная; 3 – нулевая система обработки.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК
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А будущее 
уже наступило

цию АПК в перечень собственных 
стратегических целей развития.

– Минсельхоз включил цифрови-
зацию АПК в перечень собствен-
ных стратегических целей разви-
тия. Речь ид т о реализации сле-
дующих цифровых инициатив: 
1. Обеспечение аграриев и госу-
дарства полным набором досто-
верных отраслевых данных. 2. Циф-
ровое сопровождение производст-
ва и бизнес-процессов. 3. Оптими-

Процесс цифровой трансформации 
отечественного сельского хозяйст-
ва должен обеспечиваться госу-
дарственной поддержкой аграри-
ев, внедряющих в производство 
высокие технологии. Об этом зая-
вила заместитель министра сель-
ского хозяйства Ольга Гатагова 
в ходе круглого стола «Практичес-
кие инструменты устойчивого раз-
вития цифровизации в АПК». 
По ее словам, Минсельхоз России 
включил цифровую трансформа-

зация процесса получения господ-
держки и сдача отчетности. Дру-
гими словами, наша задача сде-
лать АПК доступнее и понятнее 
как для крупных инвесторов, так 
и для простых аграриев и граждан. 
Эти процессы должны обеспечи-
ваться государственной поддерж-
кой аграриев, которые внедряют 
в производство высокие техноло-
гии. В текущем году перечень на-
правления целевого использова-
ния льготных кредитов был рас-
ширен: теперь аграриям доступны 
инвестиционные и краткосрочные 
займы на обеспечение работ по 
информатизации и цифровизации 
своего бизнеса, а также обслужи-
вания соответствующей техники 
и оборудования. Кроме того, мы 
совместно с минпромторгом ве-
дем работу по расширению мер 
господдержки аграриев за счет 
субсидий их госпрограмм.

Минсельхоз продолжит совершенство-
вать меры господдержки аграриев для циф-
ровой трансформации АПК. Об этом шла речь 
на мероприятиях в рамках выставки «Золотая 
осень-2021». 

Текст: Информационное
агентство «Светич»
Фото: mcx.ru
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В целом успешная реализация пла-
нов по цифровизации во многом
зависит от согласованных дейст-
вий всех участников аграрного
рынка.

В этом направлении Министерство
реализует несколько важных ини-
циатив, которые позволят обеспе-
чить аграриев и государство пол-
ным набором достоверных отрас-
левых данных, оптимизировать про-
цессы получения господдержки 
и сдачи отчетности, а также орга-
низовать цифровое сопровожде-
ние производства и бизнес-про-
цессов. Таким образом, отечествен-
ное сельское хозяйство станет до-
ступнее и понятнее как крупным 
инвесторам, так и малому агро-
бизнесу.

Широкому внедрению современ-
ных IT-решений способствуют ме-
ры поддержки сельхозтоваропро-
изводителей. Так, в 2021 году был 
расширен перечень направлений
для целевого использования льгот-
ных кредитов. Теперь аграриям 
доступны инвестиционные и крат-
косрочные займы на проведение 
работ по информатизации и циф-
ровизации бизнеса, обслуживание 
техники и оборудования.

Участники «круглого стола» гово-
рили о цифровизации в АПК, на-
сколько практически сегодня не-
обходимы цифровые решения. 
В частности, представитель ком-
пании из Германии Бь рн, отме-
тил, что в России темп цифровиза-
ции удивительный, ид т быстрее, 
чем в Европе. 

– Высокотехнологичные решения 
всему основа. На эффективность 
и качество процессов влияют циф-
ровые технологии. Это ключ к по-
вышению конкурентоспособности,
маржинальности. У сельского хо-
зяйства огромный потенциал с циф-
ровизацией. В России новые трен-
ды идут быстрее, чем в Европе 
и Штатах. Участники сельхозпроиз-
водства молоды и открыты новым 
технологиям. И это плюс. В Герма-
нии средний возраст фермеров 60+. 
Но аграриям нужна помощь во внед-
рении новых технологий, – поды-
тожил Бь р.

Известный российский предприни-
матель в сфере информационных 
технологий Ольга Узкова ответила 
на вопрос, насколько Россия прод-
винута в цифровизации.

– Наша компания занимается ро-
ботизацией сельскохозяйственной 
техники, ставим «мозги» технике.
И простой пример: когда одно сред-
нее по меркам хозяйство запусти-
ло роботизацию и метрологию, то 
в прошлом году получило урожай 
по 47 центнеров с га. У соседей, 
крупного предприятия, урожай-
ность была 22. И такое сравнение –
мощный стимул. Речь о том, что аг-
росектор раст т. Пшеница – это на-
ша вторая нефть, даже первая на 
сегодня. Россия входит в тройку
лидеров сельхозпроизводства. 

И надо развивать, усиливать, оп-
тимизировать процедуру сельхоз-
производства. В нашей стране по-
являются технологические компа-
нии по цифровизации, внедряют-
ся решения извне… Ещ  три года 
назад России вообще не было на 
карте цифровизации, а сегодня – 
революционное продвижение.

МИНСЕЛЬХОЗ РФ: 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ НУЖНА 
РАДИ ЦИФРОВИЗАЦИИ,  
ОНА НОСИТ ПРИКЛАДНОЙ 
ХАРАКТЕР. И СЕГОДНЯ 
СТОИТ ЗАДАЧА – УПОРЯДО-
ЧИТЬ РЕШЕНИЯ, УЛОЖИТЬ  
В ЕДИНУЮ БАЗУ, БОЛЕЕ 
ЧЁТКО И АДРЕСНО – КАКИЕ 
РЕШЕНИЯ НУЖНО СУБСИДИ-
РОВАТЬ
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е  выращивания. Но эту культуру 
в нашей стране так и не знают. 
Мало информации. Надо выстра-
ивать севооборот на пять лет впе-
р д, собирать информацию по ло-
гистике, стоимости продукции, зем-
ле и т.д. Это огромный пласт ин-
формации, который не удержать 
в голове. Вам требуется система
или как мы е  называем ДВХ – 
хранилище данных, машина для 
обработки данных. И если про-
крутить севооборот на пять лет 
впер д, то эта система заработа-
ет. Цифровизация, которая вед т 
к экономической, экологической, 
социальной устойчивости, держит-
ся на инфраструктуре первичных 

Патрик Гидирим, управляющий ди-
ректор группы компаний «Агро-
Терра», поделился опытом и по-
бедами на цифровом поле в жи-
вотноводстве, чем сегодня гордят-
ся лидеры отрасли и как компания 
видит развитие на пять лет. 

– Для чего нужна цифровизация? 
Она нужна для устойчивого произ-
водства, – с таких слов начал сво  
выступление Патрик Гидирим. – 
В первую очередь это экономи-
ческая устойчивость, второе – эко-
логическая, затем – социальная. 
Демография в социальной устой-
чивости не в нашу пользу. Вс  мень-
ше оста тся сельского населения. 
А цифровизация нужна для того,

Также участники «круглого стола» 
говорили о том, что нужно объе-
диниться для создания экосисте-
мы, чтобы внедрение цифры по-
шло быстрее.

ЦЕЛЬЮ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНФОРМАЦИИ АПК 
ДОЛЖНО СТАТЬ ПОСТ-
РОЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕ-
ГРИРОВАННОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ, ГДЕ БЫ РЕ-
ШЕНИЯ ПРИНИМАЛИСЬ 
НА ОСНОВЕ СОБРАН-
НЫХ ДАННЫХ

данных. А широкополосной Интер-
нет и погодные станции – это те 
дороги, на которых держится циф-
ровизация. Чтобы собрать и обрабо-
тать в Центральном Черноземье по-
годные данные, надо 18000 таких 
станций. Это 90 млн долларов. 
Для одной компании многовато, 
для страны – капля в море. Их на-
до в идеале поставить рядом с вы-
шками сотовой связи и когда поя-
вятся данные, то и будет правиль-
ная цифра и устойчивое земледе-
лие, придут молодые люди, кото-
рые не будут бояться ехать в село. 
Тогда Россия будет успешна. А наши 
люди любят учиться и хотят до-
стичь следующего уровня.

чтобы быстрее могли учить моло-
д жь, обеспечить им социальную
среду. Чтобы экология стала устой-
чивой, точное земледелие без циф-
ры невозможно. И стержень, глав-
ное – это экономическая устойчи-
вость. А сельское хозяйство – это 
не один год, это много лет, напри-
мер, севооборот надо на 5-10 лет 
впер д считать. 

К примеру, мы соей начали зани-
маться в Центральном Черноземье, 
когда она вообще отсутствовала 
здесь. Да, было сложно. Мы отсея-
ли полмиллиона га сои. И сегод-
ня гордимся, что компания – из са-
мых качественных производите-
лей сои, мы прода м технологию 

Были затронуты проблемы неточ-
ности карты полей, неэффектив-
ность использования накопленно-
го материала, технологические на-
рушения. Говорили собравшиеся 
об уч тной системе спутниково-
го мониторинга, систем автомати-
ческого вождения, которые позво-
лят вести высокоточный сев, о биз-
нес-аналитике и программах суб-
сидирования. Целью должно стать 
построение высокоинтегрирован-
ного предприятия, где бы решения 
принимались на основе собран-
ных данных.

Представители высшей школы эко-
номики, в частности Сергей Косо-
гор, ответили на вопрос, куда дви-
жется цифровизация. Ответ был 
один: в сторону четв ртой цифро-
вой революции. И здесь собрав-
шиеся отметили важную роль на-
уки, которая и должна объяснить 
значимость технологий, тех или 
иных решений, помочь во внедре-
нии цифровизации. Углеродный 
след, который и направляет оте-
чественные цифровые решения. 
На первом месте – развитие нау-
ки в области изучения использо-
вания информационных техноло-
гий, в изучении земли. Ведь имен-
но наука сможет рассказать о ме-
тодике внедрения цифровых тех-
нологий, обосновать их плюсы. 

Минсельхоз ч тко выразил свою 
позицию собравшимся. Цифрови-
зация не нужна ради цифровиза-
ции, она носит прикладной харак-
тер. И сегодня стоит задача – упо-
рядочить решения, уложить в еди-
ную базу, более ч тко и адрес-
но – какие решения нужно субси-
дировать, ч ткое понимание, ка-
кие процессы роботизации долж-
ны быть.

С
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Свердловская область
Екатеринбург 
Бехтерева 3, офис 2
+7 (343) 278-28-88

Челябинская область
Челябинск
Каслинская 5 
+7 (351) 220-75-18

Республика Башкортостан
Уфимский район 
Нижегородка, Чапаева 26
+7 (987) 131-23-14

office@ovm.group 
caseih-ural.ru

СЕРИЯ MAGNUM 
НАДЕЛЕНЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ЧТОБЫ 
СПРАВИТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ, С КОТОРЫМИ ИМ ПРЕДСТОИТ 
СТОЛКНУТЬСЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО

MAGNUM

НОВЫЕ ПРАВИЛА КОРМОЗАГОТОВКИ: САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, 
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

0.5  л/т 
длина резки – 2 мм – по кукурузе

FR600 ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
топливная эффективность
FR600 ЛУЧШАЯАЯА  В КЛ В КЛ В К АССЕ

0.5 л/т
длина резки – 2 мм – по кукурузе

FR600 ЛУЧШАЯАЯА  В КЛ В КЛ В К АССЕ
топливная эффективность

НОВЫЕ ПРАВИЛА КОРМОЗАГОТОВКИ: САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, 
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

0.5  л/т 
длина резки – 2 мм – по кукурузе

FR600 ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
топливная эффективность

НОВЫЕ ПРАВИЛА КОРМОЗАГОТОВКИ: 
Серия кормоуборочных комбайнов New Holland FR450 / FR500 / FR600 / FR920. 
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АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

Качество зерна пшеницы не всег-
да отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к третьему классу пшени-
цы. По имеющейся за 28 лет свод-
ке об урожайности и качестве зер-
на в области вполне очевидна за-
висимость этих показателей от по-
годных условий периода вегета-
ции. За 28 лет урожайность пшени-
цы падала до 7,4 ц/га в очень су-
хом 1998 году и повышалась до 
22,0-22,3 в благоприятные по по-
годе 2011 и 2017 гг. Данные о ка-
честве пшеницы в Курганской об-
ласти тоже существенно варьиро-
вали по годам. Во влажные годы 
выше урожайность с высоким ис-
пользованием запаса питательных 

В Курганской области посевы зер-
новых и зернобобовых размеща-
ются на площади 1100-1300 тысяч 
гектаров. Сборы зерна 1400-1905 
тысяч тонн. Среди зерновых
и зернобобовых культур посевы 
яровой мягкой пшеницы занима-
ют 60-65%. Пшеница в настоящее 
время сеется по парам (до 20%), 
второй культурой после пара, по 
зерновым и другим немногочис-
ленным предшественникам. Уве-
личилась доля повторных посевов 
зерновых культур, поскольку с со-
кращением поголовья животных 
в животноводческой отрасли рез-
ко уменьшились объ мы выращи-
вания кормовых культур. 

веществ на формирование урожая, 
но не на качество зерна. 

Снизить зависимость от погоды 
способно улучшение условий пи-
тания растений пшеницы, особен-
но азотного. Применение удоб-
рений в области сократилось до 
12-20 кг действующего вещества 
на гектар посева, тогда как в пе-
риод внедрения интенсивной тех-
нологии возделывания пшеницы в 

В настоящее время рынок все чаще заставляет аграриев уходить от выращивания исклю-
чительно пшеницы как монокультуры. Но в то же время отказываться от этого основного вида 
производства никто не собирается, а, наоборот, ищут пути и способы повышения эффективности 
выращивания пшеницы, повышения ее урожайности и качества. Поэтому специалисты именно 
по этой культуре пробуют разные способы ее выращивания по различным предшественникам. 
Сегодня с курганскими учеными мы рассмотрим возможности получать продуктивные урожаи 
пшеницы на повторных посевах в различных погодных условиях. 

Текст: О.В. ВОЛЫНКИНА, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории земледелия 
Курганского НИИСХ – филиала 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
Фото: pixabay.com

Повторные посевы пшеницы:
продуктивность в разных погодных условиях 
В эксперименте на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ
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АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

и недлительной засухе в начале 
июня доля ценной пшеницы соста-
вила 66%. В этой группе было ещ  
несколько засушливых лет с не-
высокой урожайностью и харак-
терной для сухих лет повышенной 
белковостью пшеницы, когда в 3-й 
класс попало 63-80% зерна.

1986-1988 гг. вносилось в среднем 
40-60 кг/га д. в. Ценно то, что вс -
таки в большей части лет зер-но 
3-го класса занимало 39-96% об-
следованных партий пшеницы (та-
блица 1).

Высокая доля ценной пшеницы не-
однократно достигалась в 90-е го-
ды ХХ века. В начале 90-х годов 
в Курганской области ещ  вноси-
лось около 30 кг д. в. удобрений
на гектар посева. Туки, примен н-
ные в годы внедрения интенсив-
ной технологии возделывания 
пшеницы (1986-1988) в дозах до 
40-60 кг/га, оказывали последей-
ствие. Хорошо подготовленные 
чистые пары поддерживалась на 
уровне 15-20%. Поэтому в 1994 
году, несмотря на обильное увлаж-
нение с осадками за май-август 
303 мм, при т плом июне у 96% 
проанализированного зерна пше-
ницы содержание клейковины бы-
ло не менее 25% (таким было в те 
годы требование к 3-му классу по 
содержанию клейковины в зер-
не). Следующие три года отлича-
лись недостатком влаги в период 
вегетации пшеницы (130-148 мм), 
что обеспечило 3-й класс у 91, 89 
и 76% партий зерна обследован-
ной пшеницы. В 1999 году при сум-
ме осадков за май-август 253 мм 

вила 39-55% оцененных партий 
пшеницы.

Самое низкое количество пшени-
цы 3-го класса – менее 35% было
характерным для влажных лет, ког-
да за вегетацию выпадало 253-
321 мм. В таких условиях обычно 
формировалась большая биомасса 
растений с продуктивностью 14-
22 ц/га зерна при пониженной его 
белковости. В 2015-2016 гг. усло-
вия роста пшеницы были ухудше-
ны поражением растений стебле-
вой ржавчиной. Низкими показа-
телями качества зерна в этой груп-
пе были и в связи с уменьшением 
объ мов применения удоб-рений. 
Так, пониженное содержание клей-
ковины в зерне пшеницы в 2001-
2003 гг. связано не толь-ко с оби-
лием осадков, но и с ухудшением 
азотного режима почвы, так как 
применение удобрений 
в области в этот период снизилось 
до 6-9 кг д. в. на гектар посева. 
В сравнении с 80-ми годами ХХ 
века, когда вносилось 40-60 кг/га 
д. в. туков, объ мы их использова-
ния уменьшились в 6,6 раза. 

Изменения в земледелии Курган-
ской области в последние годы кос-
нулись и системы обработки почвы.
Взамен широко распростран нной --->

Доля 3-го класса пшеницы в обследованных партиях, %

Высокая (более 60%) Средняя (39-60%) Низкая (менее 35 %)

год
урожай- 
ность  
ц/га

доля 
3-го  

класса
,%

год
урожай- 
ность  
ц/га

доля 
3-го  

класса,
%

год
урожай- 
ность  
ц/га

доля 
3-го  

класса,
%

1994 8,8 96 1997 17,1 39 2001 15,0 16

1995 10,4 91 2000 9,9 48 2002 13,9 17

1996 12,7 76 2005 15,3 52 2003 13,2 18

1998 7,4 89 2006 15,0 48 2011 22,0 33

1999 15,1 66 2007 16,2 43 2014 16,3 28

2004 13,1 63 2008 13,5 53 2015 16,6 11

2010 11,1 73 2009 15,1 53 2016 17,2 12

2012 12,0 80 2013 13,8 52 2017 22,3 14

2021 11,0 67 2020 13,9 55 2018 16,8 25

2019 18,3 32

Среднее по группам

9 лет 11,3 78 9 лет 14,4 49 10 лет 17,2 20

Таблица 1. Качество зерна пшеницы в Курганской области, 1994-2021 гг. (1994-2006 гг. – 
данные Росгосхлебинспекции, 2007-2021 гг. – Сводка Департамента АПК по данным лабораторий элеваторов) 

СНИЗИТЬ ЗАВИСИ-
МОСТЬ ОТ ПОГОДЫ 
СПОСОБНО УЛУЧШЕ-
НИЕ УСЛОВИЙ ПИТА-
НИЯ РАСТЕНИЙ ПШЕ-
НИЦЫ, ОСОБЕННО 
АЗОТНОГО

Несколько меньшие объ мы пше-
ницы 3-го класса отмечены в сред-
незасушливые годы. В этот период 
сократилось количество посевов 
кормовых культур и зерновым 
доставались удобрения в дозах 
12-20 кг д. в. на гектар посева. Поэ-
тому доля зерна 3-го класса соста-
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реж т или повысит плодородие 
почвы. Наблюдения за динамикой 
потенциального и эффективного 
плодородия почвы во времени на 
Центральном опытном поле ука-
зали на положительную роль удо-
брений в их сохранности, а при 
дозах N40-60Р20 в повышении 
этих величин. 

В Курганском НИИСХ в 1999 году 
заложен опыт, в котором пшеница 
выращивалась при одной из ре-
сурсосберегающих обработок по-
чвы – нулевой. Стерня разделыва-
лась весной сеялкой СКП-2,1 с сош-
ником культиваторного типа. Ин-
терес к этому исследованию выз-
ван тем, что такие фоны распро-
странились в производственной 
практике. Несколько необычным 

вспашки на 20-22 см стали при-
меняться минимальные обработ-
ки почвы – нулевая, поверхностная
и мелкая, при которых ухудшен 
азотный режим почвы, что тоже яв-
ляется одной из причин снижения 
качества зерна. На 40-50% пашни 
с осени оста тся стерня, которая 
весной либо разделывается при 
посеве и сеялкой СКП-2,1 с сош-
ником культиваторного типа, ли-
бо оставляется, если сошник ан-
керный. 

Переход к новой системе обработ-
ки почвы отчасти вызван обстоя-
тельствами замедления обновле-
ния техники в хозяйствах обла-
сти. Есть и другое основание – на-
дежда, что ресурсосбережение не 
только уменьшит затраты, но и сбе-

кажется бессменное выращива-
ние пшеницы по стерне в течение 
22 лет, как это было в нашем опы-
те, но оказалось, что в условиях 
Центрального опытного поля уро-
жайность пшеницы по стерне рав-
на сбору зерна у 3-й пшеницы 
в 4-х-польном зернопаровом се-
вообороте без обработки почвы 
под 2-й и 3-й посевы. В таблице 
2 охарактеризован посев бессмен-
ной пшеницы по стерне по уро-
жаю и качеству зерна. Сорта пше-
ницы: 12 лет Терция и следующие 
10 лет – Зауралочка (оба – селек-
ции Курганского НИИСХ, в списке 
ценной пшеницы). 

Почва на участке с эксперимен-
том на Центральном опытном по-
ле – среднесуглинистый малогу-
мусный выщелоченный черноз м
с низким содержанием подвиж-
ного Р2О5 в почве (40 мг/кг). Поэ-
тому прирост урожая пшеницы от
одного азотного удобрения в сред-
нем 2-3 ц/га, тогда как совмест-
ное внесение аммиачной селит-
ры и аммофоса давало прибав-
ки 4-6. Почв, бедных фосфором, 
в пашне Курганской области нас-
читывается 62%. Одно фосфорное
удобрение на повторных посевах
пшеницы слабо действовало, по-
вышая урожайность на 1 ц/га. При 
совместном внесении азота и фос-
фора происходило не сложение 
эффектов от их отдельного при-
менения, а положительное взаи-
модействие. Замечено, что в части 
лет и на качество пшеницы силь-
нее влияло азотно-фосфорное 

Вариант Урожайность 
и е  колебания, ц/га

Прибавка и е  
варьирование по годам 
с ГТК5-8 0,78-0,93-1,38,

ц/га

Клейковина 
в зерне 

и колебания 
е  величины, %

Сбор 
клейковины 
с урожаем, 

кг/га 

3-й класс 
за 22-летний 
период, % лет

N0P0 9,8 (4,8-16,8) - 21,1 (13*-33) 207 38

N20 11,6 (6,5-20,1) 1,8 (0,9-2,3-4,1) 24,5 (16-33) 284 57

N40 12,3 (6,2-20,9) 2,5 (0,8-2,4-6,4) 25,5 (18-35) 314 62

N20Р20 13,2 (6,5-22,8) 3,4 (1,4-2,5-4,8) 21,3 (11-31) 281 38

N40Р20 15,2 (6,8-26,2) 5,4 (1,4-4,7-9,6) 25,2 (14-37) 383 62

НСР05, 1,3-2,1 3,2

Таблица 2. Влияние состава удобрения и доз азота на урожайность и качество бессменной пшеницы 
по стерне на Центральном опытном поле, 1999-2020 гг. 

* Низкое содержание клейковины в зерне пшеницы в 2016 году вызвано поражением пшеницы стеблевой ржавчиной.

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ
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ды со средним гидротермическим 
коэффициентом за май-август 
0,50 сбор зерна удобряемой пше-
ницей определялся более всего 
озерн нностью колоса, на 2-м мес-
те было повышение числа продук-
тивных стеблей, а масса 1000 з -
рен менялась мало. При среднем 
количестве осадков (ГТК5-8 0,91) 
значимыми становились количест-
во з рен в колосе и степень уве-
личения их крупности. При сущест-
венном улучшении условий увлаж-
нения растений (ГТК5-8 1,35) все 
три элемента структуры урожая 
играли большую роль в формиро-
вании урожая пшеницы и высокой 
прибавки от удобрения N40P20 
(таблица 3).

удобрение. Относительно доз азо-
та эффективность N20Р20 своди-
лась только к повышению урожай-
ности на 3,4 ц/га, а переход ка-
чества зерна в 3-й класс за 22 го-
да отмечен в 38% лет, как в конт-
роле. При внесении N40Р20 в 62%
лет наблюдалось улучшение ка-
чества пшеницы с прибавкой уро-
жая 5,4 ц/га, где средний сбор 
клейковины с урожаем 383 кг/га 
при 207 без удобрения. 

В этом эксперименте прирост уро-
жайности пшеницы очень менялся 
в разных погодных условиях перио-
да вегетации. Сделан анализ вкла-
да в урожайность каждого из эле-
ментов структуры урожая в сухие, 
засушливые и влажные годы. В го-

Итак, в опыте для повторных посе-
вов пшеницы выявлено экономи-
чески выгодное применение удоб-
рений в дозах N40P20, за сч т че-
го потенциал урожайности в сред-
нем возрастал с 9,8 ц/га в контро-
ле до 15,2. Увеличение урожайно-
сти пшеницы от N40P20 изменя-
лось от 3,4 ц/га в засушливые го-
ды до 4,1 при среднем уровне ув-
лажнения и 9,1 ц/га в благоприят-
ные годы. Судя по опытам с зер-
нопаровыми севооборотами, дос-
тижение качества зерна до требо-
ваний к 3-му классу пшеницы на-
д жнее всего на первом посеве
по пару, где оно наблюдалось 
в 90-100% лет. На повторных по-
севах пшеницы по стерне 3-й класс 
качества зерна отмечался в 38% 
лет на неудобренных фонах, так-
же в 38% лет, если вносилась до-
за N20Р20, обеспечивающая толь-
ко прирост урожайности 3,4 ц/га,
но не меняющая накопление в зер-
не клейковины по отношению
к контролю. С применением N40Р20 
средняя прибавка урожая возрас-
тала до 5,4 ц/га, а повторяемость 
по годам качества зерна на уров-
не 3-го класса повышалась до 
62% лет.

Вариант Всходов, 
штук/м2

Продуктивных
стеблей, штук/м2

З рен 
в колосе, 

штук

Масса 1000 з -
рен, г

Урожай-
ность,
ц/га

+- к сухим го-
дам

6 засушливых лет со средним ГТК5-8 0,50 

Без удобрения 272 241 13,1 26,9 7,8 -

N40P20 268 263 15,8 27,1 11,2 -

+-от N40P20 -4 22 2,7 0,2 3,4 -

8 лет со средним увлажнением со средним ГТК5-8 0,91

Без удобрения 309 280 13,4 27,3 9,9 2,1

N40P20 207 276 18,2 28,4 14,2 3,0

+-от N40P20 -2 -4 4,8 1,1 4,3 0,9

7 влажных лет со средним ГТК5-8 1,35

Без удобрения 298 276 14,7 29,5 11,7 3,9

N40P20 311 323 20,4 31,6 20,8 9,6

+-от N40P20 13 47 5,7 2,1 9,1 5,7

Таблица 3. Структура урожая бессменной пшеницы по стерне, 2000-2020 гг.

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

С
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АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

венное производство и повыше-
ние рентабельности – основной 
ориентир для ЕвроХим. Именно
поэтому компания занимается раз-
работкой новых форм и составов, 
призванных повысить эффектив-
ность питания растений и снизить 
экологическую нагрузку. Напри-
мер, карбамид UTEC®, карбамид 
с ингибитором уреазы, КАС+S, 
а также высококачественные во-
дорастворимые NPK.

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ – 
ОСНОВА УРОЖАЯ 
В портфеле компании «ЕвроХим» 
самый широкий выбор удобре-
ний, в т.ч. азотных: аммиачная се-
литра, аммофос, карбамид и улуч-
шенный карбамид UTEC®, КАС-32 
и удобрение азотно-известняко-
вое (УАИ). 

Среди основных преимуществ про-
дукции – чистота сырья, добывае-
мого на отечественных месторож-
дениях, передовые европейские тех-
нологии, интегрированные в произ-
водство, контроль качества на каж-
дом этапе от добычи до фасовки. 
Ассортимент выпускаемой продук-
ции, разработанного для широкого 
спектра культур и природных ус-
ловий, удовлетворит потребности 
любого агропредприятия. 

В портфеле компании азотные, 
фосфорные и калийные удобре-
ния, среди них проверенная го-
дами «классика»: аммиачная се-
литра, аммофос, хлористый калий;
а также продукты с повышенной
эффективностью и специального
назначения: гранулированные NPK
марки и удобрения с серой. Вы-
сокоэффективное сельскохозяйст-

Растения потребляют азот в тече-
ние всего вегетационного перио-
да, именно поэтому так важно что-
бы его запасы сохранялись в поч-
ве после однократного внесения 
или же их необходимо восполнять 
несколько раз за сезон. В первом 
случае ЕвроХим предлагает инно-
вационный подход – ингибирова-
ние процесса трансформации азо-
та в почве. Карбамид UTEC® – это 
первое и на данный момент един-
ственное азотное удобрение с ин-
гибитором на российском рынке. 
Всем известно, что применять кар-
бамид поверхностно нельзя из-за 
неизбежно больших потерь газо-
образного аммиака. Однако даже 
при его заделке в почву за первые 
7 дней практически весь амидный
азот переходит в аммонийный.
Применение ингибированного
карбамида UTEC® предотвраща-
ет потери аммиака, позволяя со-
хранить эффективность удобре-
ния при однократном внесении
без заделки в почву. Ингибитор 
замедляет разложение карбами-
да на срок до 21 дня. Таким обра-
зом, растения получают необхо-
димый им азот дозированно. Наи-
большую эффективность карба-

Удобрения «ЕвроХим» – 
БОГАТЫЙ ВЫБОР, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

«ЕвроХим» — один из лидирующих поставщиков 
минеральных удобрений в России и СНГ с возможностью 
производить азотные, фосфорные, калийные, комплекс-
ные NPK и водорастворимые удобрения.
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ЧЕМ ГРОЗИТ ДЕФИЦИТ СЕРЫ 
И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ?
В настоящее время проблема де-
фицита серы в почвах характер-
на для 80% пахотных угодий Рос-
сии. Сера выносится с урожаем 
в значительно меньших количест-
вах, чем тот же самый азот или ка-
лий, но если серосодержащие удо-
брения на полях никогда не вно-
сились, то проблема истощения
ее естественных запасов может 
стоять довольно остро и значи-
тельно снижать урожай. 

Доказано, что дефицит серы вызы-
вает снижение потребления азо-
та растениями. В результате фер-
мер сталкиваться с тем, что вноси-
мое им азотное удобрение не ра-
ботает так, как должно. Каждый 
килограмм серы, недополученный 
растениями, – это потенциальная 
причина потери 15 кг азота. Поэ-
тому так важно включать в систе-
мы минерального питания культур 
серосодержащие удобрения, на-
пример, сульфоаммофос или вы-
сокотехнологичное жидкое удоб-
рение КАС+S. Это удобрение со-
держит 20% азота, 20% фосфора 
и 13% серы. Важно то, что азот 
здесь содержится в аммонийной 
форме, и действует не быстро, но 

мид UTEC® показывает в засушли-
вых районах, а также на культурах, 
отзывчивых к длительному азотно-
му питанию, таких как картофель. 
Норма внесения карбамида UTEC® 
под зерновые, картофель, рапс 
составляет 100-200 кг/га, под куку-
рузу, рис – до 300 кг/га.

В случае же дробных подкормок 
оптимальным решением будет ис-
пользование карбамидно-аммиач-
ной смеси КАС-32, которую удоб-
но и экономично вносить даже на 
поздних стадиях развития куль-
туры. Жидкая формула позволяет 
максимально равномерно вносить 
удобрение, и ему не нужно снача-
ла растворяться, чтобы стать дос-
тупным растениям, поэтому оно 
хорошо работает в засушливых ус-
ловиях. КАС-32 содержит три фор-
мы азота: 16% амидной, 8% ам-
монийной и 8% нитратной. Такой
состав обеспечивает пролонги-
рованное азотное питание за счет 
постепенного перехода одной 
формы в другую, а также исклю-
чает потери азота при погрузке,
транспортировке, хранении и вне-
сении в почву. КАС-32 повышает
урожайность озимой пшеницы на 
6,5 ц/га и более по сравнению 
с аммиачной селитрой, способст-
вует увеличению содержания бел-
ка в зерне. Примечательно еще и 
то, что переход на использование 
КАС-32 расширяет технологиче-
ские сроки внесения удобрения, нет 
необходимости в том, чтобы по-
чва была достаточно влажной. 

А что если почвы полей характери-
зуются повышенной кислотностью?
Использование физиологически 
кислых азотных удобрений в та-
ком случае крайне нежелательно.
Стоит сделать выбор в пользу удо-
брения азотно-известнякового
(УАИ). В составе сразу две формы
азота; нитратная и аммонийная, об-
щее содержание азота – 27-28%, 
содержание карбонатов не менее
20%, оксида кальция до 6,5%, ок-
сида магния до 4%. УАИ и его ана-
логи являются единственными фи-
зиологически нейтральными азот-
ными продуктами, которые не под-
кисляют почву, продлевают после-
действие известкования и созда-
ют оптимальные условия для пита-
ния растений азотом. За счет сво-
его состава УАИ улучшает агроно-
мические свойства почв и допол-
нительно снабжает растения каль-
цием и магнием. Основной спо-
соб внесения удобрения – поверх-
ностное с заделкой или без задел-
ки в почву. Под овощные культу-
ры вносят вразброс или ленточ-
ным способом, а также при посе-
ве/посадке в малых дозах в ряд-
ки или лунки. 

под подсолнечник масса семян 
с одной корзинки увеличивается 
на 14-20%, а содержание масла 
в семенах на 4,8%.

КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО УРОЖАЯ 
Азотные подкормки безусловно 
важны, но нельзя забывать о том, 
что очень большую роль играет 
баланс элементов, а именно ком-
плексное питание. В линейки удо-
брений «ЕвроХим» широкий на-
бор марок гранулированных ни-
троаммофосок, идеально подходя-
щих для основного внесения под 
вспашку, для припосевного вне-
сения и подкормок вегетирующих 
растений. В них содержится нит-
ратная и аммонийная форма азо-
та, легкорастворимые формы фос-
фора, 75% нитрата калия от обще-
го содержания калия, отсутствует 
натрий. Кроме того, за счет естест-
венного состава сырьевой поро-
ды, в удобрении присутствуют та-
кие важные элементы, как сера
(1,7%), магний (0,9%) и кальций 
(0,2-0,5%). Фосфор необходим для 
закладки генеративных органов 
и развития корневой системы, ка-
лий для формирования здоровых 

длительно. Сульфоаммофос явля-
ется полноценной заменой аммо-
фоса, при этом по цене он более 
доступен. Данный продукт подхо-
дит для предпосевного и припо-
севного внесения, хорош для яро-
вых культур, таких как подсолнеч-
ник, кукуруза и яровая пшеница. 
При внесении сульфоаммофоса 

и вкусных плодов, кальций и маг-
ний – для повышения товарных ка-
честв и срока хранения. Из наибо-
лее востребованных среди агра-
риев формул можно выделить NPK 
10-26-26 и 16-16-16– универсаль-
ные марки для сельхозкультур; 
NPK 23-13-8 – для оптимального
питания кукурузы и зернобобовых; --->
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• Выверенный состав, обеспечиваю-
щий максимальную доступность для 
растений

• Хелатированные микроэлементы
в составе

Всем этим требованиям отвечают
водорастворимые NPK удобрения
Aqualis® от ЕвроХим. Линейка 
Aqualis® идеально подходит для 
полноценного питания полевых 
зерновых и пропашных культур, 

марка NPK 14-14-23, которая хо-
рошо себя показала на масличных 
и овощных культурах, картофеле,
а также с успехом применяется
на ягодных плантациях и в садах.
Благодаря преобладанию калия 
формула способствует формиро-
ванию именно плодовой части рас-
тений, овощи и фрукты накаплива-
ют больше сахаров и лучше сохра-
няются во время транспортировки 
и на прилавке.

Mo, в том числе Fe, Zn, Cu, Mn, в хе-
латной форме, для сбалансиро-
ванного питания растений на всех 
этапах развития. Еще 15 марок 
проходят процедуру государствен-
ной регистрации и в скором вре-
мени появятся в продаже. 

Стартовая марка Aqualis® с повы-
шенным содержанием фосфора 
13-40-13 применяется в основ-
ном в начале вегетации для сти-

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Формула

Массовая до-
ля азота общ., 
N, % (в т.ч. NH4, 

NO3, %)

Массовая 
доля фосфатов 

P2O5, %

Массовая 
доля калия 

К2О, %

Массовая 
доля 
S, %

Массовая 
доля 
Ca, %

Массовая 
доля 
Mg, %

Микро-
элементы, 

Zn, Cu,
Со, Mn

14-14-23 14 (8;6) 14 23 1,7 0,2-0,5 0,9 +

10-26-26 10 (8;2) 26 26 1,0 0,5-0,8 0,8 +

23-13-8 23 (12;11) 13 8 1,0-2,5 0,2-0,5 0,4 +

16-16-16 16 (8;8) 16 16 1,0-2,0 0,8 0,8 +

а также овощей, фруктов и ягод 
открытого и защищенного грун-
та. Марки Aqualis® пригодны для 
внесения с поливной водой, ка-
пельного орошения, гидропонных 
систем и внекорневых подкор-
мок, в том числе в баковых смесях 
с ХСЗР. На заводе «ЕвроХим-БМУ» 
работает самая современная в Ев-
ропе автоматизированная произ-
водственная линия водораство-
римых удобрений мощностью до 
50 тыс. тонн в год. Новейшее обо-
рудование позволяет производить 
удобрения в автоматическом ре-
жиме c соблюдением максималь-
ной точности рецептуры каждой 
марки. В данный момент линейка 
представлена 7 марками с различ-
ным соотношением NPK, Mg и S, 
дополнительно обогащенных ми-
кроэлементами: Fe, B, Zn, Cu, Mn, 

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
NPK УДОБРЕНИЯ AQUALIS®
Сбалансированное питание куль-
тур в течение вегетации обеспечи-
вается за счет фертигации и листо-
вых подкормок. Оба этих способа 
предполагают использование спе-
циализированных водораствори-
мых удобрений. Продукты для лис-
товых подкормок и фертигации 
должны соответствовать следую-
щим параметрам: 

• Отсутствие хлора и натрия
• Высокая растворимость, отсутст-
вие осадка

• Высокая чистота – отсутствие бал-
ластных веществ

• Благоприятные химические харак-
теристики, в том числе pH в диапа-
зоне 5,3-6,5

муляции развития корневой систе-
мы, а в фазе бутонизации обеспе-
чит полноценное формирование 
репродуктивных органов. Для ре-
монтантных сортов ягодный куль-
тур данная марка простимулирует 
вторую волну цветения. На много-
летних культурах в послеубороч-
ный период удобрение поможет 
подготовить посадки к безопасной 
перезимовке и обеспечит хоро-
ший урожай на будущий год.

Базовые равновесные марки из 
линейки Aqualis® 20-20-20 и 18-
18-18+3MgO разработаны для 
обеспечения культур необходимы-
ми элементами питания в процес-
се вегетации, поддержания актив-
ного роста и планомерного раз-
вития. Для многих культур, напри-
мер, плодовых косточковых, голу-
бики, малины, винограда, регуляр-
ные подкормки весной начина-
ются именно с них. Они особен-
но эффективны при неблагопри-
ятных условиях среды. 

Финальные марки с повышенным
содержанием калия 6-14-35+2MgO, 
12-8-31+2MgO и 15-15-30+1,5 MgO 
применяются в период «плодоноше-
ния – созревания». Они способст-
вуют оттоку питательных элемен-
тов от вегетативных органов рас-
тения к генеративным, равномер-
ному созреванию урожая и повы-
шению его качества.

Специальная марка Aqualis® 3-11-
38+4MgO разработана для пита-
ния овощных и плодово-ягодных 
культур, требующих усиленного 
поступления калия. Данная фор-
мула позволяют существенно сни-
зить количество нитратов в пло-
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циалисты компании всегда помо-
гут вам разобраться в вопросах 
минерального питания, посовету-
ют и подберут схемы, соответствую-
щие условиям вашего хозяйства. 
Для консультации обращайтесь 
в ближайшее к региональному под-
разделению компании. Все адреса
и контакты, а также различные по-
лезные материалы размещены на
нашем сайте – agro.eurochem.ru.

дах, заметно улучшить их вкус 
и товарный вид, сократить сроки 
созревания.

В МТС Агро (ООО «Луч») Воронеж-
ской области ЕвроХим провел тес-
тирование программы питания рап-
са ярового сорта Абилити, направ-
ленной на повышение урожайно-
сти и качества зерна. На фоне 
200 кг/га основного удобрения 
10-26-26 были применены листо-
вые подкормки Aqualis®: 13-40-
13, 20-20-20, 6-14-35 по 3 кг/га 
каждого. Сравнение проводилось 
со схемой листовых обработок, 
принятой в хозяйстве. Предло-
женная специалистами компании 
«ЕвроХим» схема показала увели-
чение урожайности на 7,3 ц/га. 

В ООО «Агрофирма «Новоивановка»
Ростовской области на сое сорта 
Кофу листовые подкормки марка-
ми Aqualis® 13-40-13, 18-18-18 
и 6-14-35 (по 2 кг/га каждого) при-
менялась на фоне основного поч-
венного удобрения 8-20-30. При-
бавка урожайности по схеме 
ЕвроХим составила 2 ц/га. 

Фермеры более чем в 100 странах
по всему миру используют удобре-
ния ЕвроХим для получения про-
дукции высочайшего качества 
с прекрасной урожайностью. Спе-

ООО «ЕвроХим Трейдинг РУС», г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6
Тел.: +7 (495) 545-39-69, +7 (495) 795-25-27, +7 (495) 795-25-32 (ф)

Заходите на страничку ЕвроХим в Инстаграм –
https://www.instagram.com/eurochem_trading/ 

или Фейсбук - https://www.facebook.com/eurochem.trading/, 
чтобы быть в курсе последних событий и новостей. 

А также советуем посетить наш Ютуб-канал 
«Удобрения ЕвроХим», куда мы регулярно выкладываем 

записи вебинаров и другие интересные ролики.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ:
+7 (495) 795-25-27, A G R O D E P@ E U R O C H E M.R U

М Ы 
В

И Н Т Е Р Н Е Т Е:

A G R O . E U R O C H E M . R U

У Д О Б Р Е Н И Я  Е В Р О Х И М

E U R O C H E M _ T R A D I N G

КОНТАКТЫ АГРОЦЕНТРОВ ЕВРОХИМ - AGRO.EUROCHEM.RU/KONTAKTY

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Марка 13-40-
13+МЭ

18-18-18+
2MgO+МЭ

20-20-
20+МЭ

12-8-31+
2MgO+МЭ

6-14-35+
2MgO+МЭ

15-15-30+
1,5MgO+МЭ

3-11-38+
4MgO+МЭ

N общий, % 13 18 20 12 6 15 3

в т.ч. NO3, % 4 5 6 9 4 9 3

в т.ч. NH4, % 9 4 4 3 2 3 0

в т.ч. NH2, % 0 9 10 0 0 3 0

P2O5, % 40 18 20 8 14 15 11

K2O, % 13 18 20 31 35 30 38

MgO, % 0 3 0 2 2 1,5 4

S, % 2 3 0 3 9 2 13

Микроэлементы в общей форме, % не менее:

Бор (B) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,025

Медь* (Cu) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01

Марганец* (Mn) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Цинк* (Zn) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,025

Железо** (Fe) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Молибден (Mo) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

*-хелат EDTA, **-хелат DTPA
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Щёлковскому химзаводу 145 лет!

Компания «Щ лково Агрохим» образована в 1998 году на базе Щ лковского химзавода, но истори-
ческие корни предприятия уходят в глубокое прошлое, когда во второй половине XIX века в селе 
Соболево Московской губернии был создан завод по производству красителей для текстильной 
промышленности. За эти годы предприятие из небольшой фабрики выросло в мощное, динамич-
но развивающееся предприятие с постоянно растущим объ мом и интенсификацией производства.  
В компании трудится более 2000 сотрудников. Сегодня «Щ лково Агрохим» входит в список системоо-
бразующих предприятий России, а в ассортименте компании – свыше 150 наименований: от гербици-
дов до регуляторов роста растений. Во главе с академиком РАН Салисом Каракотовым здесь работают 
член-корреспондент РАН, четыре доктора наук, 40 кандидатов наук и более 90 научных сотрудников. 
Научно-исследовательский центр «Щ лково Агрохим» оснащ н самым современным оборудовани-
ем для проведения химических, агрохимических и биологических исследований. В последние годы 
компания активно развивает селекционно-семеноводческое направление, усиленно поддерживая  
и развивая отечественное семеноводство.

ВЕЛИКОЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С МАЛОГО

Завод основал в 1876 году крупный 
фабрикант Людвиг Рабенек, и о ра-
боте предприятия уже говорится в 
строках отч та с Всероссийской ху-
дожественно-промышленной вы-
ставки 1882 года в Москве: «Завод 
в Московской губернии Богород-
ского уезда при селе Соболево ос-
нован в 1876 году и приготовляет 
ализарин (стойкий текстильный кра-

ситель) из антрахинона до 30 000 
пудов и ализаринового масла  
до 800 000 пудов».

При взгляде на нынешние совре-
менные корпуса завода «Щ лково 
Агрохим» и новейшие механиз-
мы в его цехах сложно предста-
вить, что когда-то химический за-
вод представлял собой два поме-
щения (деревянная изба и камен-
ный двухэтажный дом) и несколько 
простейших машин. Сегодня произ-

водственные площади компании  
«Щ лково Агрохим» составляют  
40 тыс. кв. метров с объ мом про-
изводства в 40 тыс. тонн. При этом 
завод оснащ н современным обо-
рудованием и системами автома-
тизации процессов. К примеру,  
для фасовки пестицидов и агро-
химикатов имеется цех по про-
изводству многослойных канистр 
мощностью около пяти миллионов 
штук в год. Высокое качество про-
дукции обеспечивает многосту-
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АО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ»

рублей на строительство авиа-
эскадрильи «Москва» и получили 
за это благодарность от Верховно-
го Главнокомандующего. Многие 
сражавшиеся на фронтах войны, 
заслужили государственные награ-
ды. Орденами и медалями была 
отмечена и деятельность тех, кто 
трудился на производстве, всего  
в списках награжд нных значится 
444 работника завода.

пенчатая система аналитического 
контроля на всех стадиях произ-
водства и при мки готового товара.  
В компании внедрена система  
менеджмента качества в соответ-
ствии с требованиями междуна-
родных стандартов ISO 9001:2015, 
которая является дополнитель-
ным гарантом выпуска высокока-
чественной продукции. «Щ лково 
Агрохим» – это ультрасовремен-
ное производство, оснащ нное  
по последнему слову техники,  
которое постоянно обновляется,  
расширяется и модернизируется.

ХИМИЯ ДИКТУЕТ

После революции Щ лковский  
химический завод, как и все част-
ные предприятия, был национали-
зирован. Масштабная реконструк-
ция завода пришлась на середину 
1920-х годов, когда химзавод был 
передан в союзное подчинение. 
Советская наука не стояла на месте,  
бурно развивающаяся страна тре-
бовала разнообразных химиче-
ских продуктов. В 1931 году на 
Щ лковском химическом заводе 
были введены в строй не имевшие 
себе равных в Советском Союзе 
цеха башенной серной кислоты, 
жировальных смесей и мышьяко-
вистых солей.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

В начале Великой Отечественной 
войны завод был частично эваку-
ирован, а в оставшихся цехах на-
чался выпуск оборонной продук-
ции. Там выпускались масло для 
металлообрабатывающих станков, 
препараты для борьбы с бытовы-
ми паразитами, кол сная мазь, хо-
зяйственное мыло. На предприя-
тии даже было организовано про-
изводство деталей для артилле-
рийских орудий и болванок для 
гранат. В 1942 году бесперебойно 
работали цеха контактно-серной 
кислоты, ядохимикатов, сероугле-
рода. Последний выпускал крайне 
необходимую продукцию исклю-
чительно для военных целей и во 
время войны практически не оста-
навливался.

Ветераны завода вспоминали, что 
основной трудностью во время вой- 
ны был недостаток оборудования 
и сырья. За три военных года за 
сч т применения заменителей сы-
рья и повышения производитель-
ности оборудования было сэко-
номлено свыше 1 млн рублей. Ра-
ботники завода собрали 205 тыс. 

Это интересно:

В 1965 году на выставке достиже-
ний народного хозяйства, прохо-
дившей на ВДНХ в павильоне ма-
шиностроения, Щ лковский хими-
ческий завод представил абсорб-
ционную колонну для получения 
реактивной соляной кислоты. Изо-
бретение было изготовлено в виде 
макета в натуральную величину,  
действующего на воде и воздухе. 
Эта работа нашла применение на 
многих химических предприятиях  
страны.

СМЕНА КУРСА – ВЫБОР 
ВЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

К шестидесятым годам началось 
строительство новых цехов, вне-
дрялись механизация и автомати-
зация процессов. В результате это-
го цех гидросульфита натрия в 1,5 
раза увеличил производительность, 
значительно повысился выпуск ре-
активной соляной кислоты, был по-
строен новый цех пиросульфита на-
трия мощностью 3000 тонн про-
дукции в год. Основные и вспомо-
гательные цеха были переведены с 
тв рдого топлива на природный газ.

Начиная с 1974 года, основным 
направлением опытного завода 
Щ лковского филиала ВНИИХСЗР 
(Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт химических 
средств защиты растений) стала 
организация опытной базы по вы-
пуску ХСЗР. В состав предприятия 
после объединения вошли экспе-
риментальный опытно-наработоч-
ный цех численностью 280 чело-
век и научные лаборатории, в ко-
торых трудилось 322 человека.  
В связи с перепрофилировани-
ем завода стали вводиться новые 
производства.

Сегодня научными специалистами 
предприятия разработаны и вне-
дрены в производство уникальные 
препаративные формы: микроэ-
мульсии, концентраты коллоидных 
растворов, масляные концентра-
ты эмульсий, масляные дисперсии. 
Все разработки нацелены на до-
стижение максимального резуль-
тата в защите сельскохозяйствен-
ных культур: высокой эффектив-
ности, быстрого эффекта, длитель-
ного защитного действия с ми-
нимальной пестицидной нагруз-
кой на почву и культуру. На счету 
«Щ лково Агрохим» 85 патентов 
на изобретения, из них 10 патен-
тов получено за последний год.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В настоящее время  компания  
«Щ лково Агрохим», выросшая 
из старейшего химического 
предприятия страны, поставляет 
продукцию во все сельскохозяй-
ственные регионы России, страны 
СНГ и активно выходит на рынок 
дальнего зарубежья. Общая доля 
компании составляет 17% рынка 
в РФ. Обширная клиентская база – 
более 20 000 клиентов.
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Генеральный директор компании 
«Щ лково Агрохим» Салис Кара-
котов, как истинный патриот сво-
ей страны, уже не первый год про-
водит политику поддержки отече-
ственного семеноводства и созда-
ния конкурентоспособных гибри-
дов различных культур. Поэтому 
деятельность компании приобре-
тает вс  большую селекционно-се-
меноводческую направленность, си-
стемный характер и интегрирован-
ность. Разработаны семеноводче-
ские программы по сахарной св -
кле, гибридам подсолнечника, сое, 
зерновым, рапсу, гороху, пшенице.

Только за 2021 год в Государствен-
ный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использо-
ванию в РФ, включено ещ  восемь 
гибридов сахарной св клы  
«СоюзСемСв кла», селекционного 
центра, созданного «Щ лково Агро-
хим» совместно с ГК «Русагро»,  
которые стали новинками в линейке 
уже зарегистрированных гибри-
дов. Гибриды сахарной св клы  
Буря, Вулкан, Волна испытаны на 
полях агропредприятий в разных 
регионах России и получили высо-
чайшую оценку сельхозпроизво-
дителей, удивив повышенной уро-
жайностью и высоким выходом 
сахара.

За последние несколько лет уч -
ными и специалистами компании 

Под руководством академика  
РАН и поч тного химика РФ Сали-
са Каракотова АО «Щ лково Агро-
хим» стало мощным предприяти-
ем и компанией, которой привык-
ли доверять тысячи аграриев, на-
чиная от простого фермера и за-
вершая главным агрономом круп-
ного холдинга. Оперативную по-
ставку средств защиты растений 
и агроконсультирование осущест-
вляют официальные представи-
тельства в 45 городах России  
и 14 странах ближнего и дальнего  
зарубежья.

В 2014 году в Липецке был запу-
щен животноводческий проект 
«Щ лково Агрохим», который  
является первым проектом в Рос-
сии, специализирующимся на  
получении ранних эмбрионов 
крупного рогатого скота как  
молочного, так и мясного направ-
ления. Сейчас «Бетагран Липецк» 
имеет статус племенного хозяй-
ства, а продукция предприятия,  
в том числе семя элитных быков-
производителей, поставляется  
во все уголки страны.

Дражированные семена сахарной 
св клы уже много лет выпускают-
ся на «щ лковском» заводе «Бета-
гран Рамонь» и пользуются неиз-
менной популярностью у россий-
ских аграриев.

созданы уникальные сорта озимой 
и яровой пшеницы, которые позво-
ляют получать урожаи до 100 ц/га!  
При этом все сорта обладают высо- 
кой пластичностью, стрессоустой-
чивостью и сопротивляемостью  
болезням и вредителям. Изумруд 
Дубовицкого, Ратник, Володя, Зор-
ро – эти и другие сорта пшеницы, 
которыми компания «Щ лково  
Агрохим» может гордиться.

Из небольшого химзавода за 145 
лет предприятие выросло в насто-
ящего аграрного гиганта, развива-
ющего самые важные и актуаль-
ные направления в сельском хо-
зяйстве. Сегодня «Щ лково Агро-
хим» – это компания, которой мо-
жет гордиться страна, потому что 
именно благодаря талантам и уси-
лиям высококлассных уч ных  
и специалистов «Щ лково Агро-
хим» на российских полях начали 
сеять отечественные семена.  
Их защищают от болезней и вре-
дителей российские пестициды,  
а урожаи, полученные от них, вос-
хищают мировой сельскохозяй-
ственный рынок.

Продовольственная безопасность 
– это, прежде всего, независимость 
России от импортной продукции, 
об этом не уста т говорить генди-
ректор компании Салис Каракотов. 
На Всероссийском дне поля-2021, 
для защиты демонстрационных 
участков и делянок, Минсельхоз 
РФ выбрал препараты именно 
компании «Щ лково Агрохим»,  
доверившись качеству и безо-
пасности отечественных продук-
тов. Есть доверие правительства 
страны, есть доверие десятков  
тысяч сельхозпроизводителей,  
которые десятилетиями работают 
в крепком партн рстве со «Щ л-
ково Агрохим» – это главный по-
казатель верного курса, верного 
направления.

625014, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252/8, оф. 215
Тел.: +7 (3452) 49-44-28, е-mail: tyumen@betaren.ru

Подробная информация о наших препаратах:: 
betaren.ru/catalog/sredstva-zashchity-rasteniy

Будущее  
агропромышленного  

комплекса 
России – вместе  

с АО «Щ лково Агрохим»!

АО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ»
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Свою лепту в решении этого вопро-
са должен внести и Агропром. На-
ряду с бобовыми и амарантом, ад-
сорбирующими тяжелые металлы 
из почвы, в качестве биоиндикато-
ра может служить и конопля. Не 
так давно Российская Академия 
наук опубликовала статью, в ко-
торой призвала вернуть в отрасль 
растениеводства посевы конопли 
для роста экономики и улучшения 
показателей экологии. Как извест-
но, в СССР эта культура возделы-

Промышленная конопля: 
экономика и технология возделывания

ноидов). В настоящее время ситуа-
ция изменилась, вот слова Прези-
дента Российской академии наук 
А. Сергеева: «К каннабиноидным 
свойствам надо спокойно подхо-
дить. Во всем мире или почти во 
всем мире это дело легализовано, я 
имею в виду марихуану. Более то-
го, сейчас существует, по-моему, три 
физико-терапевтических препарата, 
которые прошли все стадии иссле-
дований в Евросоюзе 
и США и позволяют больным лег-
че переносить химиотерапию. Чего 
же мы в позу встаем»? Кроме того 
эта культура поглощает значитель-
но больше карбоновых веществ из 
воздуха по сравнению с листвен-
ными лесами, что очень важно 
в эпоху углеродных войн. Техни-
ческое волокно можно использо-
вать в текстильной промышленно-
сти и продавать за рубеж. На Руси
конопля выращивалась с глубокой 
древности, а во времена Петра Пер-
вого, стала одной из основных ста-

валась на больших площадях, из 
нее вырабатывали огромное коли-
чество очень прочного промыш-
ленного полотна. Из этого же сы-
рья производилось много высо-
кокачественной, без отбеливания, 
белой бумаги. 

Негатив вокруг конопли пришел 
из Америки, которая организова-
ла во всем мире компанию против 
этого растения из-за содержания 
наркотических веществ (каннаби-

По мнению защитников окружающей среды, в 
ближайшие годы России может грозить мусорный 
коллапс. Свалки не только занимают луга и поля, но 
и отравляют атмосферу, повышая содержание в ней 
углерода и особо опасного метана. Надо отметить, 
что руководство страны принимает меры для ре-
шения данной проблемы, из бюджета выделяют- 
ся огромные средства, чего например, стоило зак-
рыть самую большую свалку России в окрестностях 
Челябинска. Но Госпрограмма Правительства РФ 
«Чистый воздух» пока далека от выполнения. 

ТЕХНОЛОГИЯ АПК

Текст: Владимир 
ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото: ИА «Светич», 
pixabay.com

На Всероссийском дне поля-2021 были представлены сорта технической конопли
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тей экспорта. Возделывались жен-
ские растения, их называли матер-
кой и мужские – посконь. В совет-
ские времена площади под этой 
культурой занимали 75% мировых 
посевов. Растут посевы на экспорт 
даже сейчас. В таблице №1 приве-
дены данные, об увеличении вало-
вых сборов продукции с 2011 го-
да по 2020 годы. 

Техническая конопля – это одно-
летнее растение, ее волокно неза-
менимо при изготовлении проч-
ных корабельных канатов, не гни-
ющих в воде. Очень ценятся семе-
на конопли, в них содержится до 
25% белка и более 30% вкусного 
масла, используемого в кондитер-
ской и консервной промышленно-
сти, мыловарении, при производст-
ве олифы и красок. Конопляное 
масло считается уникальным дие-
тическим продуктом, в котором со-
держится много витамина E и кис-
лот Омега – 3,6 и 9. Жмых являет-
ся качественным кормом, а из ко-
стры производят бумагу, пластмассу 
и утеплительные плиты. 

Зона юга УРФО благоприятна для 
возделывания этой культуры. Ко-
нопля уверенно растет на черно-
земных почвах легкого или сред-
него гранулометрического состава. 
В севооборотах коноплю следует
размещать после озимой пшени-
цы, зернобобовых, яровых зерно-
вых, картофеля или корнеплодов. 
Нежелательно сеять е  по кукуру-
зе и повторно по конопле. Это ве-
дет к накоплению и распростра-
нению общих вредителей и сни-
жению урожая. Допускается по-
сев конопли по подсолнечнику, су-
данке и на участках, засоренных 
корневищными сорняками. Боль-
шой вред при повторных посевах 
конопли причиняет заразиха. При 
широкорядных посевах как про-
пашная культура она полностью 
подавляет сорные растения, ста-
новится отличным предшествен-
ником для зерновых культур яро-
вого сева. 

следует закрыть влагу, перед посе-
вом проводят одну или даже две 
культивации, вторую перед самым 
посевом на глубину заделки семян 
6-8 см. На 100 кг сухого вещества 
культура выносит из почвы до 2 кг
азота, 500-600 граммов фосфора, 
около 1 кг калия. Исходя из этих 
данных, следует рассчитывать до-

У конопли корневая система раз-
вита недостаточно, основная мас-
са корней располагается на глуби-
не до 40 см, но главный стержень 
в черноземе может углубляться до 
двух метров, поэтому осенью поле 
дискуют на глубину до 8 см, затем 
лучше всего провести вспашку или 
плоскорезную обработку. Весной 

 АПК ТЕХНОЛОГИЯ

Год Семена Волокно 

2011 год 133 1038

2016 год 2016 1550

2020 год 8100 5200

Таблица №1. Производство волокна и семян в тоннах

зы минеральных туков. Эффектив-
ны любые виды органических и си-
деральных удобрений. 

Очень высокие требования к ка-
честву посевного материала. По-
этому проводят их качественную 
проверку в лабораторных усло-
виях, с выдачей протокола испы-
тания. Согласно действующего
ГОСТ Р. – 52325 – 2005, семена
однодомной конопли высевают 
только районированных сортов 
следующего качества: (Таб. №2) 

 Показатель Категория
семян: Ос. Эс. Рс. Рст.

Сортовая чистота, %, 
не менее 99,5 99, 0 95,0 90,0 

Содержание семян других 
растении в 1 кг, шт. не более 75 75 150 200

 В т. ч. семян сорных 
растений шт. не более 50 50 100 150 

Всхожесть, % не менее 90 90 80 70 

Влажность, % не более 13 13 13 13 

Таблица №2. Параметры семян конопли по ГОСТу

--->
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К посеву запрещены семена, со-
держащие сорняк заразиху, коно-
пляную листовертку и ее личин-
ки. По распоряжению Правитель-
ства РФ нельзя высевать в произ-
водственных целя семена четвер-
той и последующих репродукций. 
Перед посевом семенной мате-
риал качественно протравливают, 
лучшие показатели были у препа-
рата альбит, особенно совместно 
с фунгицидами. Этот химикат соче-
тает в себе и свойства стимулято-
ра роста, при этом удается снизить 
заболеваемость корневыми гни-

Можно порекомендовать сорта 
Диана или Вера. После сева поле 
прикатывают. Важно в фазу цвете-
ния провести искусственное опы-
ление, что увеличит урожайность 
дорогостоящих семян на 15%. Се-
мена конопли созревают не одно-
временно, поэтому на семенных 
участках проводят десикацию. Ка-
чество семян от этого не страда-
ет. При уборке стеблестоя следует 
внимательно отслеживать созре-
вание поскони, которая созревает 
раньше и матерки, которая подхо-
дит на месяц позже. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНОПЛЯ – ЭТО ОДНО-
ЛЕТНЕЕ РАСТЕНИЕ, ЕЕ ВОЛОКНО НЕЗА-
МЕНИМО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОЧ-
НЫХ КОРАБЕЛЬНЫХ КАНАТОВ, НЕ 
ГНИЮЩИХ В ВОДЕ. ОЧЕНЬ ЦЕНЯТСЯ 
СЕМЕНА КОНОПЛИ, В НИХ СОДЕРЖИТ-
СЯ ДО 25% БЕЛКА И БОЛЕЕ 30% ВКУС-
НОГО МАСЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
В КОНДИТЕРСКОЙ И КОНСЕРВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЫЛОВАРЕНИИ,
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОЛИФЫ И КРА-
СОК. КОНОПЛЯНОЕ МАСЛО СЧИТАЕТ-
СЯ УНИКАЛЬНЫМ ДИЕТИЧЕСКИМ 
ПРОДУКТОМ, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТ-
СЯ МНОГО ВИТАМИНА E И КИСЛОТ 
ОМЕГА – 3, 6 И 9. ЖМЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
КАЧЕСТВЕННЫМ КОРМОМ, 
А ИЗ КОСТРЫ ПРОИЗВОДЯТ БУМА-
ГУ, ПЛАСТМАССУ И УТЕПЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛИТЫ

лями в 1,5 раза. Возможно приме-
нение тебу, раксил, бункер, доспех, 
винцит. Семена прорастают уже 
при температуре 3-4 градуса, всхо-
ды выдерживают минус пять гра-
дусов. Оптимальная температура 
прогрева почвы для посева –
плюс 8. Поэтому лучшим сроком 
сева в нашей зоне является нача-
ло мая. Сеют рядовым или широ-
корядным способом с нормой вы-
сева 6 млн. всхожих зерен или 90 кг
на га, глубина заделки 5-6 см. Ряд-
ки для лучшего солнечного осве-
щения располагают с севера на юг.

устанавливаются с круглыми и про-
долговатыми отверстиями шири-
ной 2,6-3,0 мм. При наличии в под-
рабатываемом материале приме-
сей, которые нельзя отделить воз-
душным потоком и решетами, за-
пускают триерные зерноочисти-
тельные машины. 

Таким образом, возделывания ко-
нопли имеет свои сложности, но 
ее рентабельность достигает 40% 
и поэтому ею стоит заниматься. 

Послеуборочная подработка се-
мян конопли состоит из предва-
рительной очистки, сушки и сор-
тировки. При предварительной 
очистке следует подбирать совре-
менные машины с оптимальны-
ми очистительными устройства-
ми. Для отделения крупных при-
месей из зернового вороха верх-
ние решета устанавливают с кру-
глыми отверстиями от 5 мм, а для 
удаления мелких примесей под-
севные решета с продолговатыми
отверстиями шириной 1,8-2,5 мм, 
средние сортировальные решета С
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Конопля – важнейшая техниче-
ская культура, которая являет-
ся сырь м для получения тыся-
чи наименова-ний различной про-
дукции – волокно, ткани, масло, бу-
мага, лекарства. Особую ценность 

Особенности производства 
конопляной муки, волокна  
и маслосемян, обзор сортов 

сколько этапов: первый – созда-
ние двудомных сортов с повышен-
ным содержанием волокна; второй 

– выведение высокопродуктивных 
сортов однодомной конопли; тре-
тий – селекция урожайных сортов, 
не обладающих наркотическими 
свойствами. Результатом каждо-
го этапа являлись новые сорта с 
улучшенными количественными  
и качественными характеристиками,  

имеют конопляное масло – источ-
ник комплекса незаменимых не-
насыщенных жирных кислот, и 
пенька. В истории отечествен-
ной селекции конопли посевной 
(CannabissativaL.) отмечено не-

Текст: СУББОТИН Игорь Афанасьевич, 
руководитель филиала 
ФГБУ Россельхозцентр по Курганской 
области, к.с.-х.н.;
СУББОТИНА Любовь Викторовна, 
доцент, Курганская ГСХА  
им. Т.С. Мальцева, к.с.-х.н.;
САЖИНА Кристина Александровна, 
магистр, Курганская ГСХА.
Фото: freeimages.com

Для эффективного развития растениеводства 
необходим определенный баланс культур, поз-
воляющий планировать севообороты, улучшать 
качество почв, контролировать их фитосанитарное 
состояние. В этой связи представляет интерес такая 
забытая сельскохозяйственная культура, активно 
выращиваемая на территории Курганской области 
в XIX-начале XX века, как конопля.

ТЕХНОЛОГИЯ АПК
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удовлетворявшими требовани-
ям технологий перерабатывающей 
промышленности. В СССР селек-
ционная работа по конопле по-
севной шла в четыр х научно-ис-
следовательских институтах, одна-
ко к концу 1990-х она осталась  
в тр х селекционных центрах:  
Краснодарском НИИСХ – с двудом-
ной южной, в Пензенском НИИСХ 
и Чувашском НИИСХ – с однодо-
мной среднерусской конопл й  
На текущий момент времени  
селекционная работа ведется в 
Краснодарском НИИСХ и Пензен-
ском НИИСХ. 

Конопля имеет большой ареал рас-
пространения, способна произрас-
тать в широком диапазоне актив-
ных температур от 900 до 4000°С 
(в Курганской области годовая сум-
ма активных температур колеблет-
ся в пределах от 2300 до 2350°С.). 
Благодаря такой пластичности ко-
нопля посевная обладает большим 
разнообразием географических 
форм, различающихся по биологи-
ческим свойствам и морфологи-
ческим признакам.

Несмотря на высокую ценность, 
в настоящее время конопля прак-
тически не возделывается в Кур-
ганской области. По данным Де-
партамента АПК Курганской об-
ласти в 2021 году было посеяно 
50 га конопли в Макушинском 
и 8 га в Целинном районах. Это 
вызвано, прежде всего, слабой по-
пуляризацией этой культуры, от-
сутствием отработанной, адаптив-
ной агротехнологии выращивания 
конопли, отсутствием полной ин-
формации по оформлению доку-
ментации на посевы. 

Для отработки эффективных эле-
ментов технологии возделывания 
однодомной конопли в период 
с 2014 по 2016 гг. нами были про-
ведены первые рекогносцировоч-
ные посевы. В исследовании были 
поставлены следующие задачи:

1. Обосновать возможности роста 
и развития растений культурной 
конопли в природно-климатичес-
ких условиях Курганской области.

2. Установить оптимальный срок 
посева семян конопли.

3. Определить фитосанитарную об-
становку посевов конопли.

4. Выявить возможность получения 
собственных качественных семян.

5. Определить возможности полу-
чения масла с хорошими показате-
лями жирности и кислотного числа.

растений 200 см и более на чер-
ноземах выщелоченных среднегу-
мусных с высокой влагоудержи-
вающей способностью.

Для получения качественных мас-
лосемян оптимальными являются 
более ранние сроки посева. 

Для растений конопли в сильной
степени вредоносен фузариоз (воз-
будитель Fusariumoxysporum), ко-
торый проявляется в форме кор-
невых гнилей, фузариозного увя-
дания и фузариоза семян. Значи-
тельный ущерб причиняют также
серая и белая гнили, динамика 
эпифитотического процесса кото-
рых зависит от фитосанитарного 
состояния почв, а также повторяе-
мости дождливой погоды во вто-
рой половине вегетации, которая 
стимулирует воздушно-капель-
ный механизм передачи конидий 
и аскоспор.

6. Выявить возможности получения
волокна с требуемым качеством.

Для решения поставленных задач 
нами в течение трех лет изучалось 
два сорта конопли двойного ис-
пользования (семена и волокно) – 
Ригс и Диана, селекции Чувашско-
го НИИСХ. Закладку опытов, посев, 
наблюдения и учеты проводили 
согласно методике государствен-
ного сортоиспытания (1985). Ба-
зовым хозяйством для проведения
опытов послужило ООО «Русь» 
Макушинского района Курганской 
области. 

В результате проведенных иссле-
дований было определено, что при-
родно-климатические условия Кур-
ганской области оптимально под-
ходят для роста и развития расте-
ний конопли. Конопля довольно 
требовательна к почвенным усло-
виям произрастания, дает стабиль-
ные урожаи маслосемян с высотой 

 АПК ТЕХНОЛОГИЯ

КОНОПЛЯНАЯ МУКА ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТОМ. ПО 
КОЛИЧЕСТВУ БЕЛКА ОНА В 3 РАЗА ПРЕВОСХОДИТ ПШЕНИЧНУЮ И 
РЖАНУЮ, ТАКЖЕ В НЕЙ СОДЕРЖИТСЯ БОЛЬШЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ. 
ИЗВЕСТНО, ЧТО В КОНОПЛЯНОЙ МУКЕ СОДЕРЖИТСЯ ЛИПИДОВ В 2 
РАЗА, КЛЕТЧАТКИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПШЕНИЧНОЙ МУКЕ В 7,2 РАЗА, ЧЕМ 
В РЖАНОЙ В 3 РАЗА; ЗОЛЫ В 4 И 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПШЕНИЧ-
НОЙ И РЖАНОЙ МУКЕ СООТВЕТСТВЕННО. ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО ПО 
СОДЕРЖАНИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КАЛЬЦИЮ, МАГНИЮ, ЖЕЛЕЗУ 
И ДРУГИХ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КОНОПЛЯНОЙ МУКИ СОСТАВ-
ЛЯЕТ 290 ККАЛ. 

--->



НИВЫ РОССИИ №10 (198) НОЯБРЬ 2021

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы76

Отмечено, что в сложных погодных 
условиях 2014 года растения ко-
нопли сформировали полноцен-
ный урожай семян с хорошими по-
севными качествами. В последую-
щие годы все опыты закладыва-
лись семенами собственного про-
изводства. 

Определено, что из полученного
урожая семян возможно получе-
ние качественного масла для пи-
щевых целей. Несмотря на небла-
гоприятные погодные условия 
2014 и 2015 годов был получен 
урожай семян конопли с высоким 
процентом масличности и низким 
кислотным числом.

В стеблях растений изученных сор-
тов конопли содержится 28-32% 
волокна, 40-50% целлюлозы. Пе-
реработку тресты конопли прово-
дили на поточной линии для пере-
работки тресты льна. Определено, 
что эта линия не способна растре-
пать и полноценно подготовить 
волокно конопли, для этих целей 
нужна специализированная поточ-
ная линия для переработки тресты 
конопли. 

После проведения исследований 
отмечено, что лучше возделывать 
коноплю в отдельном севообороте.

Для более детальной отработки 
элементов технологии возделыва-
ния конопли в 2017 году был за-
ложен многовариантный опыт 
в ООО «Инженерно-производст-
венный центр «Профсервис» Ма-
кушинского района Курганской 
области. Для исследований был 
использовано сорт Сурская. В опы-
тах определялось влияние нормы 
высева семян на высоту растений, 
техническую длину стебля, длину 
соцветия, диаметр стебля, маслич-
ность семян, выход масла и содер-
жание общего волокна. В этом же 
опыте были заложены варианты 
по определению эффективной за-
щиты растений конопли от сорной 
растительности. Обработку про-
водили баковой смесью Лонтрел 
гранд, ВДГ (750 г/кг) – 0,08 л/га, 
Фуроре Супер 7,5, ЭМВ (69 г/л) – 
0,08 л/га. Для определения отзывчи-
вости растений конопли на внесе-
ние минеральных удобрений 
в опыте был заложен вариант с вне-
сением азофоски. Удобрения вно-
сили до посева зернотуковыми 
сеялками, лентами на глубину 
8-10 см в дозе N60Р60К60. 

Посев конопли был проведен 
16 мая в хорошо подготовленную 
почву. Уборку проводили в фазу 
полной спелости (24-29 сентября). 
В результате проведенных иссле-
дований выявлено, что с увеличе-

ты технической конопли; опреде-
лить качественные показатели по-
лученных образцов целлюлозы из
тресты технической конопли, в т.ч.
определить выход целлюлозы, мас-
сового содержания альфы-целлю-
лозы в полученных образцах цел-
люлозы и массового содержания 
остаточного лигнина в полученных 
образцах целлюлозы. Как следу-
ет из полученных результатов, луч-
ше делигнификации подвергают
ся образцы конопли, выращенные 
при широкорядном способе посе-
ва, и это характерно для всех об-
разцов исследуемых сортов. Но 
при этом содержание альфа-цел-
люлозы выше у образцов, выра-
щенных при рядовом способе по-
сева, что также характерно для 
всех сортов. По выходу целевого 
продукта можно сказать, для сор-
та Вера предпочтительней рядо-
вой способ посева.

По показателям качества целлю-
лозы сорт конопли Надежда, выра-
щенный рядовым способом, явля-
ется лучшим, т.к. содержание аль-
фа-целлюлозы на 1,7% выше, чем у 
сорта Вера, выращенного рядовым 
способом. При этом, содержание 
остаточного лигнина у целлюлозы 
из сорта конопли Надежда, выра-
щенного рядовым способом прак-

нием нормы высева уменьшается 
диаметр стебля, его высота, но уве-
личивается содержание общего во-
локна (в пределах 25,1-32,9%),
наивысший показатель получен
при норме высева 2,5 млн. всхо-
жих зерен на 1 га. Масличность 
семян в вариантах изменяется от 
30,4 до 32,6%. При увеличении 
нормы высева семян содержание 
жира уменьшается. Наивысший 
уровень масличности семян от-
мечен при норме высева 1,7 млн 
всхожих зерен на 1 га, внесени-
ем полного минерального удобре-
ния и защитой от сорной расти-
тельности. Масса 1000 семян по-
вышается с увеличением площа-
ди питания растений и изменяет-
ся от 15,6 до 18,1 г. Наибольшая 
масса семян отмечена в вариан-
тах с внесением полного мине-
рального удобрения. 

Опыты по изучению сортов, даль-
нейшей отработке сортовой тех-
нологии были продолжены в 2020 
году. Изучались сорта Вера и На-
дежда (патентообладатель ФГБНУ 
Пензенский научно-исследова-
тельский институт сельского хо-
зяйства). Основной задачей ис-
следований являлось выявление 
влияния нормы высева семян, 
ширины междурядий на выживае-
мость растений. После проведения 
полевых исследований, в лабора-
торных условиях были определе-
ны качественные показатели (вы-
ход целлюлозы, массовое содер-
жание альфа-целлюлозы, массовое 
содержание остаточного лигнина) 
образцов тресты техничес-кой ко-
нопли. Также в задачи исследова-
ния входило выбрать технологиче-
ские режимы проведения операции 
по выделению целлюлозы из раз-
молотых образцов трес-

ТЕХНОЛОГИЯ АПК

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕ- 
ДОВАНИЙ БЫЛО ОПРЕДЕЛЕНО, ЧТО 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПТИМАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ
РАСТЕНИЙ КОНОПЛИ. КОНОПЛЯ ДО-
ВОЛЬНО ТРЕБОВАТЕЛЬНА К ПОЧВЕННЫМ 
УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ, 
ДАЕТ СТАБИЛЬНЫЕ УРОЖАИ МАСЛОСЕ-
МЯН С ВЫСОТОЙ РАСТЕНИЙ 200 СМ И 
 БОЛЕЕ НА ЧЕРНОЗЕМАХ ВЫЩЕЛОЧЕН-
НЫХ СРЕДНЕГУМУСНЫХ С ВЫСОКОЙ ВЛА-
ГОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ
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тически не отличается от сорта ко-
нопли Вера, выращенного рядовым 
способом посева. Выполненная ра-
бота по оценке влияния спосо-
бов посева (рядовой способ посева 
22,5 см и широкорядный способ 
посева 45 см) конопли показали  
следующее:

Содержание альфа-целлюлозы вы-
ше у образцов целлюлозы, полу-
ченных из образцов конопли вы-
ращенной при рядовом способе 
посева, по сравнению с выращен-
ными при широкорядном спосо-
бе посева.

Содержание остаточного лигнина
ниже у образцов целлюлозы из ко-
нопли, выращенной широкорядным
способом, по сравнению с рядовым 
способом посева.

Выход целлюлозы составил 33,5-
35% у образцов конопли, высеян-
ных рядовым способом посева 
и 33,9-34,5% у образцов, высеян-
ных широкорядным способом по-
сева. При этом можно сказать, что 
выход целлюлозы для всех образ-
цов конопли практически одинаков.

По показателям качества целлю-
лозы лучшим является сорт коноп-
ли Надежда в рядовым посеве, где 
массовое содержание альфа-цел-
люлозы в выделенной из нее цел-
люлозы составляет 92,9%.

Была определена экономическая 
эффективность производства по-
севной конопли на семена (таб-
лица), производства конопляного 
масла и жмыха, конопляной муки. 
Эффективность производства  

ры хлеба пшеничного из муки пер-
вого сорта с применением функ-
циональной добавки – конопляной
муки (в количестве 5% от общей 
массы муки). Первоначально были 
исследованы физико-химические 
показатели хлеба с добавлением 
5% конопляной муки на соответст-
вие требованиям ГОСТ Р 58233-
2018 «Хлеб из пшеничной муки. 
Технические условия». Влажность 
по требованию указанного стан-
дарта не должна превышать 45%,  
в исследуемом образце она соста-
вила 41,1%; кислотность не долж-
на превышать 3,0Н°, у образца она
составила 0,9 Н°; пористость долж-
на быть не менее 65%, у образ-
ца она 77%. Таким образом, по фи-
зико-химическому анализу опыт-
ный образец соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 58233-2018 «Хлеб 
из пшеничной муки. Технические 
условия».

Экономическая эффективность про-
изводства хлеба с конопляной до-
бавкой довольно высокая, рента-
бельность составила 58,3%.

Таким образом, в результате про-
ведения многолетних исследова-
ний получены достоверные ре-
зультаты и отработаны технологи-
ческие приемы возделывания ко-
нопли. Были испытаны пять сор-
тов технической конопли Диана, 
Ригс, Сурская, Вера и Надежда, 
отработана их сортовая техно-
логия. 

конопли повышается с ростом плани-
руемой урожайности. Так при уро-
жайности маслосемян в 0,30 т/га 
производство убыточно, при полу-
чении с гектара 0,80 т рентабель-
ность составляет почти 130%. В рас-
чете экономической эффективно-
сти производства конопляного мас-
ла и жмыха использовали вариан-
ты масличности семян в 28%, 31% 
и 34%. Наиболее рентабельным 
оказалось производство масла  
и жмыха из семян с наивысшим 
уровнем масличности (уровень 
рентабельности производства  
более 90%).

Конопляная мука является ценным 
пищевым продуктом. По количест-
ву белка она в 3 раза превосходит 
пшеничную и ржаную, также в ней 
содержится больше кальция и маг-
ния. Известно, что в конопляной 
муке содержится липидов в 2 раза, 
клетчатки больше, чем в пшенич-
ной муке в 7,2 раза, чем в ржаной 
в 3 раза; золы в 4 и 2,5 раза боль-
ше, чем в пшеничной и ржаной 
муке соответственно. Есть преиму-
щество по содержанию минераль-
ных веществ кальцию, магнию, же-
лезу и других. Энергетическая цен-
ность конопляной муки составля-
ет 290 Ккал. В результате расче-
та экономической эффективности 
производства конопляной муки 
нами получен уровень рентабель-
ности 13%.

Наряду с изучением агротехноло-
гических приемов возделывания
нами были проведены исследова-
ния с целью разработки рецепту-

 АПК ТЕХНОЛОГИЯ

Показатель
Планируемая урожайность, т/га

0,30 0,50 0,80

Посевная площадь, га (с нормой высева 40 кг/га) 50

Приобретение семян, тыс. руб. 812,5

Заработная плата со страховыми социальными взносами, тыс. руб. 35,0

Технологические затраты (в т.ч. удобрения и средства защиты растений, 
переработка семян), тыс. руб. 900,0

Производственная себестоимость, тыс. руб. 1747,5

Производственные затраты на 1 га, тыс. руб. 34,95

Цена реализации тыс.руб./т 100,0

Выручка от реализации, тыс. руб. 1500,0 2500,0 4000,0

Чистая прибыль, тыс. руб. -247,5 752,5 2252,5

Чистая прибыль, тыс. руб. на 1 га -7,95 15,05 45,05

Рентабельность производства, % -14,16 43,06 128,90

Таблица. Экономическая эффективность производства конопли посевной на семена, 2021 г.

С
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мированные рулоны в агрострейч-
пл нку плотно и без прорех.

Основные шаги: выбор фазы раз-
вития растений, кошение, подвяли-
вание, сгребание, формирование 
рулонов, закладка на хранение. 

Ценность кормовых трав не оди-
накова в течение суток. Высший 
уровень питательности – в ночные 
и ранние утренние часы до схода 
росы. Поэтому косить будущий се-
наж в упаковке надо рано утром: 
зел ная масса быстрее провялится, 
потому что скошена в момент, ког-
да ид т процесс отдачи влаги.

Используйте косилку с плющил-
кой. Мясистые стебли бобовых без 
плющения сохнут в два раза мед-
леннее листвы. Отличный вариант 
плющилки – вальцовая для бобо-
вых, и биттерная для злаковых.

Подвяливание и вспушивание.  
После кошения запускайте вспу-
шиватель! Его задача перевернуть 
зел ную массу так, чтобы слежав-
шиеся листочки обдуло и обсуши-
ло. Без вспушивания (ворошения) 
подвяливание может длится до 48 
часов вместо 6.

Когда зел ная масса достигнет це-
левой влажности, нужно собрать 
е  в валки – для уменьшения про-
бега подборочной техники. От 
формы и объема валка зависит  
качество подбора зел ной массы.

«Сенаж в упаковке» — это грубый  
корм из трав, провяленных до 
влажности 52%, хранящийся без 
доступа воздуха. По сути, это под-
вяленная зел ная масса с  
поверхностной ферментацией.

Как свежая трава. При заготов-
ке «Сенажа в упаковке» в травя-
ной массе происходит лишь по-
верхностная ферментация. Корм 
приближен по вкусу и питательной 
ценности к пастбищной траве.

Не надо бояться погоды! Реально 
успеть заготовить корма даже сре-
ди самых непроглядных дождей. 
Больше не нужно ждать  
12-15 дней подряд непрерывно 
хорошей погоды. Можно работать 
урывками по 1 дню.

Из-за быстрой закладки массы на 
хранение, вредные бактерии не 
успевают развиться в сильные  
колонии и погибают без возду-
ха. Быстрая закладка на хране-
ние останавливает обменные про-
цессы и сохраняет сахара, созда-
т хорошие условия для молочно-

кислых бактерий, которые стано-
вятся природными консерванта-
ми. «Сенаж в упаковке» не требу-
ет использования тяж лой техни-
ки и привлечения большой рабо-
чей бригады. Маленькое хозяйство 
может справиться со всем циклом 
кормозаготовки с одним тракто-
ром и набором прицепной техни-
ки. Упаковщик оборачивает сфор-

Прессование рулонов. Для  
«Сенажа в упаковке» не подхо- 
дят подборщики, предназначен-
ные для сена – они формируют  
рулоны с рыхлой сердцевиной  
и крайним плотным слоем. Важна 
равномерная плотность не менее  
350 кг/1 м³, чтобы максимально 
вытеснить воздух. При такой плот-
ности оставшегося кислорода хва-
тит чтобы остаточное дыхание 
растений израсходовало его, заме-
нив углекислым газом. Если возду-
ха будет больше, в будущем кор-
ме начнут размножаться бактерии. 
Пресс-подборщик R12/155 SUPER 
обеспечивает сжатие массы до 
нужных значений с помощью 43 
прессующих валов. Осталось толь-
ко упаковать готовые рулоны!

Классический вариант предпо-
лагает индивидуальную упаков-
ку каждого рулона. А в техноло-
гии «Пермской» используют на 
финальном этапе заготовки ис-
пользуют скоростной упаковщик 
SPEEDWAY 120 — он оборачивает 
рулоны агрострейчем в 6-8 слоев 
и укладывает в «линию». Пл нку 
не тратят на укрытие торцов,  
что экономит до 50% агрострейча.

Сенаж, упакованный по «Пермской 
технологии», выглядит как длин-
ная «колбаса», завернутая в пл н-
ку. Е  можно вывезти на хранение 
поближе к хозяйству или оставить 
там же, на поле, где она была  
упакована.

Летом 2021 года привычные временные циклы заготовки кормов «сломались» почти везде: одна по-
ловина России страдала от жары и засухи, вторую — заливало. Погодные аномалии как будто стали ил-
люстрацией выпущенного в июле доклада ООН о нарастающих климатических изменениях. Что делать 
фермерам? Успевать заготавливать корма в короткие промежутки хорошей погоды. Как это сделать?  
Перейти с сена и силоса на «Сенаж в упаковке». Ещ  одна причина выбора хозяйствами объ мистых кормов  
в пл нке, вместо традиционных – желание увеличить надои и повысить качество молочного сырья.

СЕНАЖ В УПАКОВКЕ

Запас питательных кормов  
при любой погоде
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Несмотря на то, что коз в нашей 
стране разводили всегда, сегод-
ня промышленное козоводство – 
молодая отрасль животноводства 
для России. И только в последние 
10 лет интерес разных категорий 
сельхозпроизводителей к козьему 
молоку и молочному козоводству 
возрос до тех масштабов, которые 
мы наблюдаем сегодня.

По просьбе ИА «Светич», ведущий
научный сотрудник лаборатории
разведения овец и коз, доктор с.-х. 
наук, доцент ФГБНУ ВНИИплем., 

В последние годы в России наблюдается активное развитие молочного козоводства. 
Давно известны диетические и гипоаллергенные свойства козьего молока, его польза в 
качестве продукта питания неоспорима. Но после того, как в связи с санкциями поставки 
сыров из Европы прекратились, эта ниша на рынке молочной продукции в России ока-
залась свободной, а отрасль получило государственную поддержку, что стало причиной 
стремительного развития молочного козоводства.

Отрасль молодая, 
но перспективная

бошерстных коз достаточно много
хорошего материала для получе-
ния коз другого направления, а ко-
личество молочных коз говорит 
о том, что это направление стано-
вится популярной отраслью в сель-
ском хозяйстве.

секретарь Ассоциации промышлен-
ного козоводства Светлана Ново-
пашина рассказала о развитии ко-
зоводства в нашей стране, проб-
лемах и перспективах развития 
отрасли.

– Светлана Ивановна, что сегодня
представляет из себя козоводство?

– Сегодня в России почти 1,9 мил-
лионов коз разного направления
продуктивности. Из них 50% это 
грубошерстные козы, 40% молоч-
ных коз и 10% пуховых. Среди гру-

Текст: Елена ТОКАЕВА,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России»
Фото: Светлана НОВОПАШИНА,
pixabay.com
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В России коз любили всегда, но, 
в основном, их держали на личных 
подворьях, и только лет 20 назад 
из личных хозяйств стали вырас-
тать первые козоводческие фер-
мы. Для нас, специалистов, ученых, 
работать с КФХ, в котором сосре-
доточено большое поголовье, го-
раздо интереснее, чем с малень-
ким подсобным хозяйством. На 
фермах можно проводить много-
вариантную селекционную рабо-
ту и сразу видеть результат. 

Самая большая ферма, с которой 
я работаю, это ООО СХП «Лукоз» 
в Республика Марий Эл. Общее
поголовье предприятия около
4300 коз, а маточное стадо – почти 
3000 голов. Ежегодно появля-
ются новые хозяйства с поголовь-
ем в тысячу дойных коз и боль-
ше – в Ставрополье, Адыгее, Сверд-
ловской, Московской, Ленинград-
ской областях. Интересно и то, что 
в козоводство вкладываются лю-
ди, далекие от сельского хозяйства, 
успешные в другом бизнесе, кото-
рые на заработанные в других на-
правлениях средства открывают 
ферму. Кто-то преследует цель по-
лучить доход, кто-то хочет обеспе-
чить себя и близких качественны-
ми продуктами питания. 

– Какие породы преобладают 
в козоводстве?

– Племенную базу сегодня состав-
ляют 18 племенных предприятий
по козоводству, 11 из них – молоч-
ного направления. Большинство  
предприятий, занимающиеся пле-
менной работой с молочными  
козами работают по зааненской 
породе, потому что до недавнего  
времени у нас были нормы оцен-
ки только зааненских коз. В 2019 
году появились нормы оценки 
альпийской и нубийских пород.  
И в текущем году создан племен-
ной репродуктор по разведению 
коз альпийской породы и гено-
фондное по разведению коз  
нубийской породы.

Ежегодно внутри страны приобре-
тается 2000 голов племенных мо-
лочных коз и 2500 голов завозит-
ся из-за границы. Страны-импор-
теры основного поголовья ввози-
мых животных – это Нидерланды
и Австрия. Больше всего завозят
коз зааненской и альпийской по-
род.

Неплохое решение для улучшения 
поголовья – это беспородные козы 
и хороший племенной козел. Если
делать все правильно, то можно по-
лучить хорошее товарное стадо. 

породы. И это отличный результат, 
потому что каждая порода ценна 
генетическим разнообразием, ког-
да в ней много типов, линий, се-
мейств. Сейчас проводится рабо-
та на создание другого типа заа-
ненской породы, ориентирован-
ного на промышленное козоводст-
во, с пролонгированной лактаци-
ей. Будет создан массив коз, кото-
рые долго доятся, дают много мо-
лока хорошего качества. Селекци-
онная работа продолжается, мате-
риал есть, можно работать в раз-
ных направлениях.

– Как обстоят дела с пуховыми 
козами?

– Это направление, к сожалению,
не развивается. У нас не осталось
ни одного племенного предприя-
тия по знаменитой придонской по-
роде. Перспективы развития пу-
хового и шерстного направлений 
упираются в сбыт. Низкие цены на 
пух и шерсть дают неблагоприят-
ный прогноз на развитие отрас-
ли в целом и на существование от-
дельных хозяйств. Основное пого-
ловье шерстных и пуховых коз со-
средоточено в регионах с суро-
вым климатом: Республики Тыва 
и Бурятия, высокогорья Дагестана, 
степи Оренбургской области. Для 
сохранения пухового поголовья 
коз не обойтись без мер государ-
ственной поддержки. Если молоч-
ное производство при правильной 

Все породы, каждая по-своему, хо-
роши, главное, какую задачу ста-
вит хозяйство. Чистая порода дает 
один результат, смешанная – дру-
гой. Кто-то скрещивает «мурсий» 
с зааненами, чтобы получать мень-
ше молока с большим содержани-
ем жира. Если фермеру нужно, он 
ведет внутреннюю селекцию в со-
ответствии с целями своего хо-
зяйства.
Сейчас появляется запрос на овечье 
молоко, а молочных пород овец 
у нас нет. И овцеводы тоже начина-

ют работать в этом направлении, 
ищут варианты скрещивания. 
На сегодняшний день наибольшим 
достижением российской селекции 
является марийский тип зааненской 

Светлана НОВОПАШИНА
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организации всегда будет прино-
сить прибыль, то пуховое направ-
ление сегодня сможет выжить 
только за счет федеральной и ре-
гиональной поддержки. 

– Где более интенсивно развивает-
ся молочное козоводство?

– Молочных коз можно разводить
в любом регионе, нужно только ис-
пользовать соответствующую тех-
нологию содержания. Юг России, 

– Не секрет, что вкус козьего моло-
ка своеобразный, от чего он 
зависит?

– Вкус молока, прежде всего, за-
висит от индивидуальных качеств 
животного. Даже в одном хозяйстве 
у коз может быть разное молоко. Ес-
ли оно плохого качества, животное 
нужно выбраковывать. Могут по-
влиять на вкус и корма. Разные  
породы дают разное по качеству 
молоко, с разной жирностью.

А вот неприятные вкус и запах по-
являются при несоблюдении гигие-
ны доения. На больших фермах ав-
томатическая дойка, молоко сразу 
поступает в молокопровод, отту-

база, либо покупные корма. И если 
в Европе фермер занимается толь-
ко производством молока, а заго-
товку кормов ведутдругие , пере-
работку – третьи, доводят продукт 
до покупателя – четвертые. То наш 
фермер занимается всем и сразу –
доит, заготавливает корм, варит 
сыр, занимается реализацией про-
дукции. И если фермер не уделит 
должного внимания хоть одному 
этапу, успех всего дела можно по-
ставить под сомнение.

Специалистами ВНИИплем разра-
ботаны методические рекоменда-
ции по молочному козоводству.
Разработаны и подготовлены к  

Северный Кавказ – пастбищно-
стойловая система, в более холод-
ных регионах – стойловая техно-
логия содержания. 

Стойловая система подходит для 
промышленного козоводства, если 
перед производителем стоит зада-
ча стабильных показателей по мо-
локу. При пастбищном содержа-
нии этого добиться трудно: на зе-
леных кормах молоко получает-
ся меньшей жирности, количество 
его каждый день разное. А кругло-
годичное стойловое содержание 
обеспечивает козам стабильный 
рацион и режим дня, а значит, ста-
бильные показатели по молоку. 

С кормами сейчас проблем нет. 
У хозяйств либо своя кормовая  

да в общий танк, где сразу охлаж-
дается и никакая нежелательная 
флора, дающая неприятные по-
следствия, в молоко не попад т.

И общее содержание коз и коз-
лов никак не влияет на запах мо-
лока, если соблюдаются все меры 
гигиены. Такая ситуация возмож-
на при ручном доении, если дой-
ка происходит в том же помеще-
нии, где козы содержатся. Но это 
тоже все индивидуально. В основ-
ном, на современных промышлен-
ных фермах обустроен молоко-
провод, ничего лишнего в молоко 
не попадает.

– Спасибо за интервью.

утверждению новые формы зо-
отехнического племенного уче-
та в молочном козоводстве, рань-
ше такие были только в пуховом 
и шерстном козоводстве. Разрабо-
таны технология пастбищно- 
стойлового содержания молочных 
коз, энергетические нормы корм-
ления.Разработаны нормы оцен-
ки коз молочных пород, разрабо-
тан стандарт. Это очень кропотли-
вая работа, но каждый год мы  
стараемся сделать что-то новое.

Мы никому не отказываем в зна-
ниях, проводим онлайн лекции, 
если зовут – едем, читаем лекции, 
помогаем. Надо искать, общаться, 
делиться опытом. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НАИБОЛЬ-
ШИМ ДОСТИЖЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ МАРИЙСКИЙ 
ТИП ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ. И ЭТО 
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОТОМУ ЧТО 
КАЖДАЯ ПОРОДА ЦЕННА ГЕНЕТИ-
ЧЕСКИМ РАЗНООБРАЗИЕМ, КОГДА 
В НЕЙ МНОГО ТИПОВ, ЛИНИЙ, СЕ-
МЕЙСТВ. СЕЙЧАС ПРОВОДИТСЯ РА-
БОТА НА СОЗДАНИЕ ДРУГОГО 
ТИПА ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ, ОРИ-
ЕНТИРОВАННОГО НА ПРОМЫШЛЕН-
НОЕ КОЗОВОДСТВО, С ПРОЛОНГИРО-
ВАННОЙ ЛАКТАЦИЕЙ

С
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АГРАРНОЕ ПРАВО

К счастью, при правильно разра-
ботанной тактике ведения судеб-
ного дела, справедливость восста-
навливается в суде.

Исковое заявление об отмене ме-
жевания, снятии с кадастрового
учета и признании права собствен-
ности отсутствующим представляет 
значительную опасность для сто-
роны, которая выделила земель-

Земли сельскохозяйственного назначения для аграриев – ценный ресурс, от которого за-
висит будущий доход предприятия и его дальнейшее развитие. Как бы громко это не звучало, 
но главное богатство любого сельхозпроизводителя – это земля. Многое в работе агрария за-
висит от общей экономической ситуации, развития и состояния рынка, но главным, фактором, 
определяющим его успешность, оста тся все-таки земля, вернее ее количество. Беда лишь в том, 
что из-за пробелов в законодательстве, земля становится предметом споров, а иногда и воин 
между сельхозпроизводителями. Когда такой спор вспыхивает между двумя соседствующими 
аграриями, которые одинаково заинтересованы в определенном земельном участке, как гово-
рится – жди беды! В ход идет все, от вооруженной охраны поля, самовольного посева, до под-
лога проекта межевания, и кто не успел, тот опоздал. Как обезопасить себя в этой борьбе? Как 
быть, если аграрий незаконно выделил земельный участок, прихватив часть соседской земли? 
Как снять с кадастрового учета земельный участок? Как признать право собственности на него 
отсутствующим? И чем парировать в суде, чтобы выиграть битву за главный ресурс аграриев – 
землю? Обо всем этом – в нашем материале.

Отменить нельзя 
мириться:

ше спор продолжается, да что там 
продолжается, вспыхивает новая
война по взысканию миллионно-
го долга с ответчика, где итогом 

ный участок с подлогом докумен-
тов в проекте межевания. При та-
ких обстоятельствах отмена ме-
жевания повлечет за собой сня-
тие с кадастра и признание пра-
ва собственности отсутствующим, 
значит, пострадавший сельхозпро-
изводитель может заявить требо-
вания о взыскании с ответчика 
многомилионного ущерба. Даль-

Текст: Анна СОЛОВЬЕВА ,
федеральный юрист, 
эксперт по земельным 
и налоговым спорам
Фото: pixabay.com

о незаконном выделе земельных участков
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станет банкротство должника – 
с ринга уйдет конкурент в борьбе 
за землю. Как в действительности 
происходит эта борьба, покажу на 
примере моего клиента-истца, ин-
тересы которого я представляла.

ЧТО-ТО ВЫ 
СОГЛАСОВАЛИ НЕ ТО...
Извещение о необходимости сог-
ласования проекта межевания зе-
мельного участка направляется
участникам долевой собственно-
сти или опубликовывается в сред-
ствах массовой информации,  
оп-ределяемых субъектом РФ  
(п.10, ст. 13.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения»).

В районной газете кадастровым 
инженером было опубликовано 
извещение о необходимости сог-
ласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого из 
исходного. Истец ознакомился 
с проектом межевания в указан-
ные в извещении сроки и напра-
вил соответствующее возражение
кадастровому инженеру, а также
в кадастровую палату. Основным
аргументом возражений стал тот 
факт, что Ответчик не является
участником общей долевой собст-
венности, а значит, не имеет пра-
ва приобретать доли в исходном 
земельном участке. Ответчик об-
ратился в суд с заявлением о при-
знании возражений необоснован-
ными.

Решением районного суда заявле-
ние ответчиков было удовлетво-
рено, выражения на размер и ме-
стоположения границ земельных 
участков, обозначенных в проекте 
межевания, признаны необосно-
ванными.

Однако проект межевания спорно-
го земельного участка, подготов-
ленный кадастровым инженером 
при осуществлении процедуры 
выдела и представленный для со-
гласования в порядке ст. 13.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» №101-ФЗ 
не соответствует тому межевому 
плану, который был предоставлен 
в кадастровый орган. Для поста-
новки на кадастровый учет пред-
ставлен другой проект межевания 
с измененной конфигурацией ча-
сти земельного участка. Конфигу-
рация и месторасположение выде-
ляемого земельного участка имеет 
отличные характеристики от тех, ко-
торые были определены в меже-

зяйственного назначения» №101- 
ФЗ не соответствует тому меже-
вому плану, который был предо-
ставлен в кадастровый орган. Для 
постановки на кадастровый учет 
представлен другой проект меже-
вания с измененной конфигураци-
ей части земельного участка. Кон-
фигурация и месторасположение 
выделяемого земельного участка 
имеет отличные характеристики 
от тех, которые были определены
в межевом плане, используемом 
кадастровым инженером при вы-
делении спорного земельного 
участка. Данный факт подтвердил-
ся совокупностью доказательств, 
предоставленных истцом и в вы-

вом плане, используемом ка-
дастровым инженером при выде-
лении спорного земельного участка. 
Другими словами, кадастровый ин-
женер и ответчики подменили 
в проекте межевания лист с кон-
фигурацией и местоположением 
выделяемого земельного участка 
и сдали его на регистрацию. 

Истцу стало известно о том, что от-
ветчиком был произведен выдел 
земельного участка с изменением 
местоположения границ земель-
ного участка, только после полу-
чения кадастровых выписок о зе-
мельных участках, и выписок из 
ЕГРП. Произведенный выдел за-
трагивает часть земельного участ-
ка, которым пользуется истец и в 
настоящий момент истец лишен 
возможности пользоваться спор-
ным земельным участком.

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА
Истец обратился в суд, оспаривая 
результаты межевания, настаивал 
на снятии с кадастрового учета зе-
мельного участка и просил при-
знать отсутствующим право собст-

водах землеустроительной экс-
пертизы.

Экспертизой установлено, что дейст-
вия кадастрового инженера по из-
менению границ земельного участ-
ка, при межевании земельного 
участка, до постановки его на ка-
дастровый учет, с учетом соблю-
дения первоначальной площади 
участка, но с частичным изменени-

венности ответчика на спорный 
участок.

При рассмотрении дела суд уста-
новил, что проект межевания спор-
ного земельного участка, подго-
товленный кадастровым инжене-
ром при осуществлении процеду-
ры выдела и представленный для 
согласования в порядке ст. 13.1 
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

ОТВЕТЧИК ПОЛАГАЛ, ЧТО, СТАВ 
СОБСТВЕННИКОМ СПОРНОГО ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КАДАСТРО-
ВЫЙ УЧЕТ КОТОРОГО ПРОИЗВЕ-
ДЁН НА ОСНОВАНИИ ПОДЛОЖ-
НЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОН ИМЕЛ 
ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМ
ИМУЩЕСТВОМ-ЗЕМЛЕЙ, ПО СВОЕ-
МУ УСМОТРЕНИЮ, ЗЛОУПОТРЕ-
БИЛ СВОИМИ ПРАВАМИ СОБСТ-
ВЕННИКА И ОСУЩЕСТВИЛ СБОР 
УРОЖАЯ ЗЕРНА, ПОСЕЯННОЙ ИСТ-
ЦОМ, НА СПОРНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ

--->
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ем его конфигурации, не допусти-
мы. При изменении местоположе-
ния границ выделяемого земель-
ного участка при межевании зе-
мельного участка, измененное ме-
стоположение границ должно быть 
согласовано с участниками доле-
вой собственности по процедуре 
(ст.13.1. ФЗ №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения»).

ветчик убрал урожай, посеянный 
истцом на спорном поле. 

Истец обратился уже в Арбитраж-
ный суд с исковым заявлением
о взыскании с ответчика убытков
в размере 6500000 руб. Исковые
требования со ссылкой на ст. 10, 15 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации мотивированы тем, что
ответчик злоупотребил своими пра-
вами собственника и осуществил 
сбор урожая зерна, посеянной ист-
цом, на спорном земельном участке. 

Как указано в ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или иму-
ществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юриди-
ческого лица, подлежит возмеще-

сударственного кадастрового уче-
та спорного земельного участка.

Согласно разъяснениям, содержа-
щимся в постановлении Пленумов 
Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ №10/22 
от 29 апреля 2010 года «О некото-
рых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разре-
шении споров, связанных с защи-
той права собственности и других 
вещных прав», в случаях, когда за-
пись в ЕГРП нарушает право истца, 
оспаривание зарегистрированно-
го права или обременения может 
быть осуществлено путем предъ-
явления иска о признании права 
или обременения отсутствующими.

нию в полном объеме лицом, при-
чинившим вред.

Ответчик, возражая против удов-
летворения исковых требований, 
ссылался на зарегистрированное 
за ним право собственности в от-
ношении спорного земельного 
участка. Ответчик полагал, что став 
собственником спорного земель-
ного участка, кадастровый учет ко-
торого произвед н на основании 
подложных документов, он имел 
право распоряжаться своим иму-
ществом-землей, по своему ус-
мотрению. 

По смыслу статьи 46 Земельного
кодекса Российской Федерации 
к периоду полевых сельскохозяйст-
венных работ, в течение которого,
вне зависимости от оснований пре-
кращения договора, сроков арен-
ды и иных условий, не допускает-
ся прекращение аренды земель-

В результате сложнейшего судеб-
ного спора и правильной такти-
ки ведения дела, нашли свое под-
тверждение доводы истца, кото-
рые были удовлетворены судом 
в полном объеме. Ответчик оспа-
ривал решение в апелляционной 
инстанции, однако судьи остались 
непреклонными, и решение всту-
пило в законную силу.

А ДЕНЕЖКИ-ТО ВЕРНИ …
Чего греха таить, все знают, как дол-
го рассматриваются гражданские 
дела в судах. Это не месяц и не два. 
А если по делу назначена экспер-
тиза, или истребование докумен-
тов из Росреестра и БТИ, то сроки 
исчисляются годами, если учесть 
еще и срок на обжалование реше-
ния. Так произошло и в нашем слу-
чае. Пока шли судебные тяжбы, от-

ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ УЧТЕН-
НЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НЕ 
ОТРАЖАЕТСЯ В СИСТЕМАХ КА-
ДАСТРОВЫХ ОРГАНОВ. СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ЖЕЛАЮЩИЙ 
ВЫДЕЛИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС-
ТОК, КАК И КАДАСТРОВЫЙ ИН-
ЖЕНЕР, НЕ НАЙДЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СИСТЕМАТИЗИРОВАННОМ СВО-
ДЕ СВЕДЕНИЙ, ОШИБОЧНО ПОЛА-
ГАЮТ, ЧТО СПОРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ 
ОБЪЕКТОМ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ БЫТЬ ОБЪЕКТОМ 
АРЕНДЫ

Кроме изменения конфигурации
и местоположения земельного 
участка, кадастровый инженер до-
пустил нарушение ст. 11.9 Земель-
ного кодекса РФ, выделяемый зе-
мельный участок имел признаки
наличия изломанности границ, 
вклинивания и нерационального 
использования земель. Кроме того, 
кадастровым инженером наруше-
ны требования п.7 ст.11.9 Земельно-
го кодекса РФ в части пересечения 
границ, выделяемого земельного 
участка границ фактического про-
израстания деревьев.

Исходя из исследованных доказа-
тельств, суд пришел к выводу о не-
соблюдении ответчиком процеду-
ры согласования проекта межева-
ния спорного земельного участ-
ка с истцом. Допущенные ответ-
чиком нарушения порядка выде-
ления спорного земельного участ-
ка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения свидетельству-
ют о незаконности такого выдела 
и, как следствие, суд пришел к выво-
ду о признании недействительны-
ми результатов межевания и пос-
тановку на кадастровый учет зе-
мельного участка и о снятии с го-
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ного участка, должен относиться 
весь период времени, необходи-
мый для полного завершения цик-
ла сельскохозяйственных работ. 
Подготовка земель к севу, вспаш-
ка, посев сельскохозяйственных 
культур имеют целью получение 
конечного результата в виде уро-
жая, которым завершается период 
сельскохозяйственных работ. 

Исковые требования истца были 
удовлетворены в полном объеме. 

Ответчик воспользовался правом 
на обжалование решения, одна-
ко инстанции вышестоящих судов 
поддержали решение Арбитраж-
ного суда, оставив его в силе. Вер-
ховный Суд Российской Федера-
ции отказал ответчику в рассмо-
трении жалобы в связи с отсутст-
вием оснований для пересмотра 
дела, поставив точку в многолет-
нем споре. 

Истцом возбуждено исполнитель-
ное производство в отношении 
должника. Ответчик не спешил от-
давать присужденное судом на 
протяжении года, использовал при 
этом различные причины. Толь-
ко после подачи истцом заявления 
в Арбитражный суд, о признании 
должника банкротом, ответчик 
сразу перечислил истцу денежную 
сумму в полном объеме.

Я ТЕБЕ ОДИН УМНЫЙ 
ВЕЩЬ СКАЖУ, ТОЛЬКО ТЫ 
НЕ ОБИЖАЙСЯ …
Что же вс -таки становится причи-
ной земельных споров? Жажда на-
живы аграриев и желание отхва-
тить побольше? Или все же пробе-
лы в законодательстве? Не думаю, 
что кадастровые инженеры, зная 
об ответственности за подлог до-
кументов, согласятся пойти против 
закона, хотя как знать. 

В данном случае у меня свое мне-
ние относительно причины спора. 

Вся беда в том, что землеустрои-
тельные мероприятия по форми-
рованию границ большей части
земельных участков проводились
до введения в действие Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 го-
да №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», в связи 
с чем эти земли относятся к ранее 
учтенным объектам недвижимости,
что не исключает возможности 
учета их как объектов недвижимо-
сти являющихся объектами граж-
данских прав. Но при этом, инфор-
мация об этих ранее учтенных зе-
мельных участках, не отражается 
в системах кадастровых органов. 

проблемой, прекрасно понимают 
масштаб, не побоюсь этого слова, 
бедствия. Возможно, необходимо 
разработать законопроект, соглас-
но которому внести ранее учтен-
ные земельные участки в инфор-
мационные базы. 

Поправки в законодательство, долж-
ны положительно сказаться на столь 
полезном тренде, как в общерос-
сийском аграрном секторе, так и в
региональном, ведь они помогут
вывести вопрос выдела земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния на принципиально иной уро-
вень. И лишит при этом охотников 
за земл й возможности использо-
вания пробела в законе в своих 
корыстных интересах. Смотришь, 
и земельные войны прекратятся. 

Будем надеяться, что инициативу
поддержит большинство, и зако-
нопроект все-таки будет разрабо-
тан. Тогда и выдел земель сельско-
хозяйственного назначения, нако-
нец-то, обретет серьезную почву 
под ногами. 

Ну а пока, аграриям необходимо 
быть начеку и следить за ситуаци-
ей, когда дело касается земли. 

Напоследок хочется дать аграри-
ям совет: в любой непонятной си-
туации, посоветуйтесь с юристом, 
ведь предупредить ситуацию 
гораздо выгоднее, чем спорить 
в судах! 

Сельхозпроизводитель, желающий 
выделить земельный участок, как 
и кадастровый инженер не най-
дя информации в систематизиро-
ванном своде сведений, ошибочно 
полагают, что спорный земельный 
участок не может являться объек-
том гражданских прав, в том чис-
ле быть объектом аренды. 

Эти доводы являются необосно-
ванными, поскольку в отношении 
спорных земельных участков, имею-
щих статус ранее учтенных, произ-
веден Государственный кадастро-
вый учет с присвоением земель-
ным участкам кадастровых номе-
ров – (ст. 5 Закона №221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижи-
мости»).

В силу ст. 45 указанного закона го-
сударственный кадастровый учет 
или государственный учет объек-
тов недвижимости, в том числе тех-
нический учет, осуществленные 
в установленном законодательст-
вом порядке до дня вступления 
в силу настоящего Федерального
закона или в переходный период
его применения с учетом опреде-
ленных статьей 43 настоящего Фе-
дерального закона особенностей, 
признается юридически действи-
тельным, и такие объекты считают-
ся объектами недвижимости, уч-
тенными в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом.

Участники земельных воин и спо-
ров, кто лично столкнулся с этой 

СОЛОВЬЕВА Анна Валентиновна,
Федеральный юрист – эксперт по земельным 
и налоговым спорам
тел: 8-905-988-04-52, e-mail: yurist00@list.ru

С

НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ 
ЗАКОНОПРОЕКТ И ВНЕСТИ РАНЕЕ 
УЧТЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
В ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ. ПО-
ПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПОМОГУТ ВЫВЕСТИ ВОПРОС ВЫ-
ДЕЛА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНОЙ УРО-
ВЕНЬ. И ЛИШАТ ПРИ ЭТОМ ОХОТ-
НИКОВ ЗА ЗЕМЛЁЙ ВОЗМОЖНО-
СТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЕЛА
В ЗАКОНЕ В КОРЫСТНЫХ ИНТЕ-
РЕСАХ. И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 
ПРЕКРАТЯТСЯ
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08-10 декабря 2021 года «Институт молока» примет гостей 
III Агропромышленного  Форума «Молоко России». 
Актуальные вопросы молочного животноводства,  перспективы 
развития, техника и технологии, современные решения 
 и эффективные модели – основные идеи мероприятия.

МОЛОКО
РОССИИ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ

СЕКРЕТ
УСПЕХА

8-10
декабря

Воронеж
Сити-парк

«Град»

Подробная информация и регистрация – www.imol.club
Тел. 8 (495) 668-39-28 / info@imol.club

Главная тема мероприятия – «Секрет успеха».
На форуме будут раскрыты следующие направления:
«Зоотехния», «Ветеринария», «Кормопроизводство», 
«Маркетинг / Экономика», «Кормление КРС / Воспроизводство», 
«Кормозаготовка / Техника», «Комфорт коров / Строительство», 
«Переработка / Инновации / Кадры».
Так в чем же «СЕКРЕТ УСПЕХА»? Именно в этом вопросе мы 
разберемся  на Агропромышленном форуме
«МОЛОКО РОССИИ 2021» в г. Воронеже!
Участие для сельхозтоваропроизводителей БЕСПЛАТНОЕ!

Аграрные 
выставки 

на сайте 
SveticH.info

2022 года
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-800-505-30-73
«Нивы России»:
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